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УДК 661. 66: 620. 5  

ГРАФЕН: СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ 

Зарипова Диана Ибрагимовна 

студент 4 курса 

Дехтярь Татьяна Федеровна 

кандидат химических наук, доцент 

Уфимский Университет Науки и Технологий Стерлитамакский филиал,  г. Стерлитамак 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрены свойства графена, возможности его применения в 

фотоэлектрических устройствах для преобразования солнечной энергии, а также для создания 

биологических и химических датчиков. 

Ключевые слова: графен, кристаллическая решетка, наноэлектроника, высокочувствительные 

фотопленки, высокая теплопроводность. 
 

Графен – аллотропная модификация углерода с двумерной гексагональной кристаллической 

решеткой. На сегодняшний день он является перспективным материалом для наноэлектроники будущего, 

как в виде продолжения "классической" микроэлектроники, так и в варианте спинтроники, нейросетей и 

т.п. В графене атомы углерода находятся в sp²-гибридизации и соединены с помощью σ- и π-связей. Его 

можно представить как одну плоскость слоистого графита, отделённую от объёмного кристалла [2]. При 

появлении или отсутствии одного атома углерода не происходит разрыв всей π-системы. Это связано с 

тем, что ароматические пяти- и семичленные кольца обладают определенной энергией сопряжения [4].  

Особым свойством графена является его механическая жесткость и рекордно высокая 

теплопроводность. Теплопроводность подвешенного графена при комнатной температуре составляет 5000 

Вт/м·K, которая в 2,5 раза больше, чем у алмаза [1]. К тому же, его носители заряда имеют самую 

высокую подвижность. Благодаря этому его рассматривают в качестве соперника кремния в 

наноэлектронике. Такие свойства дают возможность использовать графен, например, в интегральных 

микросхемах. 

К другим отличительным характеристикам можно отнести химическую стабильность, 

высочайшую прочность и упругость, водонепроницаемость, а также практически абсолютную 

прозрачность.  

Он обладает высокой подвижностью электронов, толщиной в один атом, низкой удельной 

сопротивлением. Из-за этого графен находит широкое применение для создания биологических и 

химических датчиков, тонких пленок, которые могут использоваться в фотоэлектрических устройствах, 

для того чтобы преобразить солнечную энергию или в сенсорных экранах [5]. 

В графене есть плазменные волны, которые дают возможность создания источников и приемников 

терагерцового диапазона. Он может применяться при создании новых приборов спинтроники из-за своего 

особого поведения спина [3].  

Благодаря необычайным свойствам графена его можно рассматривать как новый перспективный 

материал для создания микро- и наноэлектронных приборов нового поколения. 

Также графен нашел применение в медицине для диагностики раковых заболеваний. Из-за 

электрических и оптических свойств он дает возможность создать биосенсоры, которые нужны для 

обнаружения биомаркеров. Благодаря таким уникальным свойствам он может быть использован в 

неврологии для мониторинга неврологического статуса у пациентов после инсульта или травмы мозга [6]. 

Еще одной областью использования графена является фототермическая терапия. Это основано на 

генерации тепла в результате поглощения света фоточувствительными агентами в больных клетках. 

Поглощение должно происходить в ближнем ИК-диапазоне (700–1100 нм), чтобы не происходило 

повреждение здоровой клетки [7]. 

Список литературы: 
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Аннотация. В данной статье рассматривается витамин С и описываются его биологические функции. 

Указаны причины гипо- и гипервитаминоза. 

Ключевые слова: витамин С, антиоксидант, гиповитаминоз, гипервитаминоз. 
 

Витамин С является самым простым среди витаминов, поэтому он был одним из первых 

соединений, которые были выделены в индивидуальном состоянии и всесторонне охарактеризованы. 

Витамин С – органическое соединение с формулой C6H8O6, является одним из основных веществ в 

человеческом рационе, необходимых для нормального функционирования организма.  

Есть две его активные формы: аскорбиновая кислота и дегидроаскорбиновая кислота. Обе эти 

формы быстро и обратимо переходят друг друга и в качестве коферментов участвуют в окислительно-

восстановительных реакциях. Аскорбиновая кислота может окисляться кислородом воздуха, пероксидом 

и другими окислителями. Дегидроаскорбиновая кислота легко восстанавливается цистеином, 

глутатионом, сероводородом [1]. 

Витамин С – важный водорастворимый антиоксидант в организме человека. Не синтезируется, а 

поступает вместе с пищей. Он играет важную роль в регуляции окислительно-восстановительных 

процессов, участвует в синтезе коллагена (основной белок соединительной ткани) и стероидных 

гормонов, обмене фолиевой кислоты и железа. 

Аскорбиновая кислота регулирует свертываемость крови, нормализует проницаемость 

капилляров, оказывает противовоспалительное действие. 

Наиболее важные функции витамина С: иммунная защита и поддержание нормальных 

психических процессов. Все возбудители выводится из организма под действием аскорбиновой кислоты. 

Также он нужен для сохранения молодости: если его достаточно, наши клетки молоды и здоровы, а значит 

мы чувствуем себя хорошо и находимся в отличном настроении [2]. 

Аскорбиновая кислота участвует в синтезе карнитина – вещества, необходимого для обеспечения 

окисления жиров. Однако жиры являются источником энергии и их недостаток вызывает слабость, затем 

истощение. Слабость частично связана и с развитием анемии. Аскорбиновая кислота, забирая на себя 

электроны, облегчает всасывание железа, а следовательно, и ускоряет образование гемоглобина. Нет 

аскорбиновой кислоты – мало железа в крови – есть железодефицитная анемия. 

Витамин С разглаживает стенки кровеносных сосудов, устраняя морщины, облегчая варикоз и 

геморрой. 

Также он предотвращает пероксидацию холестерола в составе липопротеинов низкой плотности и 

тем самым препятствует прогрессированию атеросклероза [3]. 

Лидером по содержанию витамина С является шиповник. Им богаты различные травы: люцерна, 

корень лопуха, хвощ, крапива, петрушка, клевер, щавель. 

Также его много в следующих продуктах: цитрусовые, болгарский перец, 

киви, капуста, печень, почки, облепиха. 

Суточная потребность человека в этом витамине зависит от возраста, пола, климатических 

условий, питания. 

Физиологическая потребность для взрослых – 90 мг в сутки, для детей - 30–90 мг в сутки в 

зависимости от возраста. Если требуется восполнить дефицит витамина, то в сутки принимают 500–1500 

мг [4]. 
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Гиповитаминоз – нехватка в организме одного или нескольких витаминов.  

Признаками нехватки витамина С: 

1. Появление гематом без получения травм; 

2. Кровоточивость десен; 

3. Сухость кожных покровов; 

4. Выпадение волос; 

5. Медленное заживление травм; 

6. Снижение иммунитета; 

7. Быстрая утомляемость; 

8. Боли в суставах. 

Дефицит витамина С наблюдается чаще всего осенью, зимой. Его недостаток вызывает цингу: 

выпадают зубы, появляется хрупкость костей и подкожные гематомы, отказывают почки [5]. 

Переизбыток витамина С (гипервитаминоз) встречается не так часто и вреда не причиняет, так как 

излишки выводятся из организма через органы выделения, но все же вероятны следующие симптомы: 

покраснение кожи, раздражение мочевого тракта, диарея, головокружение, кожный зуд, повышение 

артериального давления, спазмы в желудке. 

Важность витаминов для нашего здоровья трудно переоценить. Они являются неотъемлемой 

частью сбалансированного питания. Витамин С – необходимое вещество для синтеза коллагена и 

основное составляющее соединительных тканей, клеток крови, сухожилий, связок и хрящей. Также он 

играет важную роль в метаболизме холестерина. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрено полезные свойства меда. Мед - это естественный продукт, 

незаменимый по своим качествам, его включают в группу обязательных продуктов при интенсивных 

физических нагрузках.  

Ключевые слова: мед, пчела, продукт, состав, микроэлементы, питание, витамины. 
 

Еще с далеких времен наши предки наблюдали изумительные целебные свойства натурального 

меда. В те давние времена пчелиный мед именовали «пищей богов», «лакомством царей» и «кушаньем 

богатырей». Много упоминаний о меде можно найти в Библии, Коране и других священных книгах, так в 

античном мире цветочный мед являлся символом блаженства и бессмертия, а у древних славян он 

считался эликсиром здоровья [1].  

Мед занимает первое место среди всех лекарств, который содержит минеральные вещества и 

витамины, успокаивающие нервы и дающие энергию жизни. Он включает аминокислотный ряд, который 
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необходим для мышечных волокон. В состав меда входят железо, кобальт, медь, калий, натрий, кальций, 

хлор, магний и другие элементы, что положительно влияет на функции кроветворения, сердечно-

сосудистую систему. В составе них содержатся такие аминокислоты как глицин, лейцин, триптофан, 

аргинин, метионин, которые повышают его биологическую ценность, так как данные аминокислоты не 

синтезируются в организме и поступают в него только с продуктами питания [2]. 

Мед содержит витамины С, РР, К, А, витамины группы В, которые способствуют поддержанию 

функционального состояния центральной нервной системы, активации обмена веществ, улучшению 

трофики тканей, обеспечению нормальной проницаемости и резистентности кровеносных сосудов, 

повышению свертываемости крови. Фолиевая кислота, которая содержится в его составенормализует и 

стимулирует кроветворение, усиливает остроту зрения, имеет высокую энергетическую ценность [3]. 

Протеины содержащиеся в меде нужны для роста, особенно детям, а также для восстановления 

нормального состояния ослабленного организма. В меде содержатся фитонциды, которые обладают 

антибиотическими свойствами, что дает использовать его при внешних и внутренних воспалительных 

процессах. Он оказывает противовоспалительный, ранозаживляющий, рассасывающий и тонизирующий 

эффекты. Считается, что мед обладает противосклеротическим и омолаживающим действием. Всего пара 

столовых ложек в день помогут значительно снизить темпы старения и защитят от свободных радикалов 

[4]. 

Мед хорошо действует также желудочно-кишечный тракт: улучшает его работу, помогает при 

гастритах и язвах, участвует при восстановлении микрофлоры кишечника [5]. 

Таким образом, можно сказать, что мед – это ценный продукт для каждого человека. Как 

высказался Авиценна: ’’Если хочешь сохранить молодость, обязательно ешь мед’’. 
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Аннотация. Аттракцион-  сооружение или устройство, созданное для развлечений. Обычно 

устанавливается в местах, предназначенных для коллективного отдыха (парки, развлекательные центры, 

игровые площадки).  

Ключевые слова: Экстремальные аттракционы, техника безопасности, правила поведения.  
 

Многие с детства обожают кататься на аттракционах. Однако, в статье речь пойдет далеко не о 

детском развлечении, а об экстремальных аттракционах. Поговорим о том, какие же есть экстремальные 

аттракционы в России. В данной статье затронем тему безопасности проката на нескольких аттракционах 

[1]. 

Экстремальные аттракционы являются ‘изюминкой’ парка развлечений, так как они дают 

возможность почувствовать незабываемые эмоции и скачок адреналина. 

Рассмотрим правила безопасной эксплуатации на примере аттракционов, находящихся на 

территории города Сочи в парке развлечений Сочи Парк.  

 
Рисунок 1 – Аттракцион «Ладья». 

 

Гигантские качели впечатляющего дизайна в виде древнерусской ладьи, украшенной резным 

деревянным орлом, поднимают пассажиров на 18-метровую высоту.   

Рассмотрим правила проката данного аттракциона: 

1. Кататься со свисающими шарфами, ремнями, длинными распущенными волосами, в головных 

уборах, в солнцезащитных очках или в очках с диоптриями. 

- Здесь всё предельно ясно. Шарфы, ремни. Можно зацепиться при посадке, что чревато падением 

и в дальнейшем будет травма. Головной убор может слететь с головы во время проката. В лучшем случае 

посетитель останется без головного убора, в худшем головной убор может попасть в сам аттракцион, что 

может привести к поломке аттракциона. 

2. Размахивать руками и ногами во время проката. 

- По данному правилу сам аттракцион никак не пострадает, но достаточно сильно может 

пострадать сам посетитель. Если размахивать как ранее уже было написано, руками, выставлять ноги за 

пределы аттракциона, это может привести к травме (сильный ушиб, перелом). 

3.Задерживать подвижные элементы. 

- Данными элементами являются: поручни и конечно же сам аттракцион, который раскачивается 

из стороны в сторону. Рассмотрим для начала поручни, которые имеются на каждом аттракционе. Они 

нужны для того, чтобы обеспечить безопасность посетителей во время проката. Если препятствовать их 

закреплению, посетитель не будет закреплён. В ситуации когда посетитель, сидящий рядом начнёт 

опускать, а другой будет этому препятствовать, будет получена травма [2].  
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Рисунок 2 – Аттракцион «Змей Горыныч». 

 

Самая быстрая и протяженная в России американская горка, протяженностью 1056 м. Скорость 

поезда достигает 105 км/ч. 

1. Запрещены фото и видеосъёмка. 

- Фото и видеосъемку можно вести с хорошо закрепленных камер, GoPro, крепление которых 

проверяют сотрудники парка, для того чтобы они не выпали во время проката. К сожалению, гости парка 

не всегда следуют правилам и берут собой телефоны, что часто заканчивается падением и поломкой 

телефонов, или даже нанесением травм другим гостям. 

 2. Аттракцион предназначен для посетителей ростом от 130 см. 

- Поручни не предназначены для посетителей ростом ниже указанного. Для сохранения 

безопасности гостей ниже запрещено допускать на прокат. Даже один сантиметр играет большую роль. 

 
Рисунок 3 – Аттракцион «Жар-Птица». 

 

Самый высокий в России аттракцион свободного падения с эффектом катапульты.  Его высота 

достигает 65 метров. 

1. На аттракцион не допускаются лицам с нестабильным состоянием здоровья. 

- Всегда перед тем, как прокатиться на каком-либо аттракционе, стоит задуматься о состоянии 

своего здоровья. На “Жар-Птице” прокат происходит неожиданно резко, что может оказать негативное 

влияние на здоровье.  

 2. Кататься со свисающими шарфами, ремнями, длинными распущенными волосами, в головных 

уборах, в солнцезащитных очках или в очках с диоптриями. 

- Это правило действует абсолютно на всех экстремальных аттракционах, Длинные распущенные 

волосы. Конечно же аттракциону никак они не помешают, но могут принести дискомфорт посетителю. 
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Аттракцион резко улетает вниз и в дальнейшем резко падает вниз, волосы могут зацепиться за поручни, 

что принесёт болевые и неприятные ощущения посетителю [3].  

Головные уборы и очки. Из-за скорости аттракциона всё раннее перечисленное в любом случае 

слетит. В лучшем случае вы останетесь без головного убора и очков. В худшем, это всё «полетит» в 

других посетителей и закончится это всё травмой и плохим впечатлением. Также может попасть в 

аттракцион, сработает система безопасности и аттракцион «встанет» и начнёт очень медленно спускаться 

вниз.  

Также возможны несчастные случаи на экстремальных аттракционах, приведу несколько 

примеров. 

1) Oakwood Theme Park: несчастный случай из-за безответственных работников парка. 

 Несчастный случай произошел 2004 года. 

Девушка 16-ти лет по имени Хейли посетила парк в компании своей семьи, и ей приглянулась 

горка «Гидра». Не раздумывая, девушка приобрела для себя билет, и пошла на «Гидру». Но случилось 

страшное – она выпала из вагона, упав с 30-ти метровой высоты. Хейли скончалась, получив повреждение 

внутренних органов. 

После случившегося выяснилось, что работники парка не проверяли ремни безопасности, хотя это 

входило в их обязанности. Парк оштрафовали и «Гидра» простоял закрытым целый год, но спустя это 

время аттракцион переименовали в «Промокшего», и он продолжил свою работу. 

2) Six Flags Kentucky Kingdom: катание на карусели, которое привело к ампутации ноги 

Опасный аттракцион поднимает вверх посетителей парка около 17-ти раз на высоту 60 м, после 

чего пускает их в свободное падение, от которого сердце уходит «в пятки». 

21 июня 2007 года случилось ужасное – Кейтлин Лесситер, которой было 13 лет, пришлось 

ампутировать левую ногу. 

Случилась неполадка с кабелем, который туго обвил конечности Кейтлин, когда вагончик падал 

вниз – тросы сильно повредили ноги девочки. В больнице врачи смогли пришить ей правую ступню, но 

левую пришлось ампутировать. Вскоре после этой трагедии аттракцион закрыли. 

3) Six Flags Over Georgia: головной убор, стоящий жизни 

Иногда бывает и так, что человек умирает по собственной глупости. Эйши Фергюсон, которому 

было 17 лет, потерял свой головной убор, катаясь на экстремальных американских горках. 

Юноша хотел его достать, поэтому пролез через ограждения и попал прямо под рельсы. В это 

время несся поезд, поэтому юноша скончался на месте, он был задавлен вагончиком. 

Вывод. Таким образом, мы понимаем, что правила безопасности являются важнейшим звеном на 

аттракционе. Они нужны для сохранения безопасности посетителей. К сожалению, некоторые посетители 

парка не понимают всю серьезность данных правил, и нарушают их, что в последствии приводит к 

поломкам механизмов, и к травмам. Но к счастью, есть те, кто ответственно относится к этому, и 

соблюдают все правила безопасности.  
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ВЫБОР УПРАЖНЕНИЙ В ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
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Аннотация. В данном исследовании представлены результаты анализа, который осуществлялся на базе 

Самарского Государственного Технического Университета.  Экспериментальные данные получены 

измерениями показателей артериального давления и пульса нескольких респондентов (студенты 

специальной группы здоровья по причине близорукости) при использовании тренажеров, направленных 

на различные группы мышц. На основании сведений, полученных до начала тренировки и после 

выполнения упражнений, сделаны выводы о выборе упражнений в тренажерном зале для студентов 

специальной группы здоровья по причине близорукости. 

Ключевые слова: близорукость, миопия, специальная группа здоровья, тренажерный зал, артериальное 

давление. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Цель: выявить подходящие упражнения для студентов с нарушениями зрения в условиях 

оснащенности тренажерного зала СамГТУ. 

Актуальность: большинство студентов относятся к специальной группе здоровья по причине 

заболеваний органов зрения, близорукость – одно из самых распространенных. В учебном процессе 

возникает серьезное зрительное напряжение, физическое воспитание – одна из составляющих учебного 

процесса и в этой статье рассмотрена возможность избежать значительных нагрузок на глаза. 

БЛИЗОРУКОСТЬ (син. миопия) — один из видов аномалий рефракции глаза, при котором 

параллельные лучи света, попадающие в глаз, после преломления сходятся в фокусе не на сетчатке, а 

впереди нее. Понятие «близорукость» обусловлено тем, что при этой аномалии рассматриваемый предмет 

хорошо виден только на близком расстоянии. Другое название близорукости — миопия (греч, myo 

закрываю, прищуриваю глаза) — связано с тем, что лица с такой аномалией, чтобы лучше видеть 

отдаленные предметы, прищуривают глаза. Это способствует получению более отчетливых изображений 

на сетчатке. 

Все встречающиеся случаи близорукости принято делить по их степени на 3 группы: слабой 

степени — до 3,0 дптр, средней степени— от 3,0 до 6,0 дптр и высокой степени — от 6,0 дптр и выше. 

Лица с осложненной близорукостью должны, по возможности, избегать физических напряжений и 

резких движений в целях предохранения от возможных кровоизлияний и отслойки сетчатой оболочки. 

При прогрессирующей близорукости следует исключать нагрузки, приводящие к повышению 

артериального давления: силовые упражнения, выполняемые с натугой, с задержкой дыхания; занятия, 

требующие длительной концентрации внимания и фокусировке зрения. 

Занятия в тренажерном зале следует проводить с учетом индивидуальных особенностей организма 

студента, рекомендуется вести дневник самоконтроля. 

МЕТОДИКА И ПОДГОТОВКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ осуществлялся на базе тренажерного зала при бассейне Самарского Государственного 

технического университета. 

В тренажерном зале при бассейне СамГТУ представлен большой выбор инвентаря, кардио-

тренажеры, силовые тренажеры и прочее оборудование. Исследование проводилось с использованием 

нескольких из доступных приспособлений. Упражнения, параметры и ход эксперимента описаны ниже. 

Практические занятия содержали физическую подготовку (разминку для каждой группы мышц), и 

использование различных тренажеров, имеющихся в зале, а именно: 

Гиперэкстензия– упражнение, укрепляющее мышцы нижней части спины, ягодиц и задней части 

бедра. Отвечает за развитие так называемых «разгибателей» (мышц, находящихся вокруг позвоночного 

столба). Характеризуется динамическим растяжением поясничных мышц, а также возможностью 

повысить тонус ягодиц. При классическом варианте выполнения упражнений на тренажере ноги 

фиксируются специальными валиками, а корпус опускается и поднимается ниже уровня пояса. 
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Тренажер бабочка - применяют для проработки мышц груди без использования жима от груди. В 

упражнении задействованы трапеции, задние дельты и мышцы вращатели плеча. Это один из самых 

безопасных способов проработки мышц груди. Баттерфляй состоит из сиденья и спинки, что оставляет 

корпус и ноги неподвижными, а также области для рук, приводя их в движение, поднимаются грузы 

тренажера. 

 

Для сведения и разведения ног - силовой тренажер блокового типа предназначенный для 

выполнения изолированных упражнений для отводящих и приводящих мышц бедра. 

Тяга верхнего блока– упражнение, которое действует на внешние края широчайших мышц, на 

верхнюю часть грудных мышц, в меньшей мере на дельтовидные мышцы и бицепсы рук. Упражнение 

выполняется на тренажёре с подвижной перекладиной и имитирует подтягивания на перекладине. При 

этом ноги зафиксированы упорами. 

Жим ногами – упражнение, в котором задействованы тазобедренные, коленные и голеностопные 

суставы, квадрицепсы, задняя группа мышц бедер, ягодичные и мышцы голеней, участвуют мышцы-

стабилизаторы туловища, бедер, глубокие ножные. Элемент силовой тренировки, при котором вес 

отягощения выжимается силой ног в специальном тренажере. 

Платформа с весом движется под наклоном, ноги находятся выше уровня головы, что повышает 

нагрузку на сосуды. 

Велотренажер- разновидность кардиотренажера, имитирует движение на велосипеде. 

Использование данного тренажера направлено на развитие силы и выносливости, также укрепляет 

сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Основная нагрузка приходится на ноги, ягодицы и мышцы 

пресса. 

В исследовании рассматриваются показатели артериального давления и пульса. Для измерений 

использовались тонометр и пульсоксиметр. Замеры показателей для каждого респондента 

осуществлялись непосредственно перед началом тренировки и сразу после завершения подхода с 

использованием каждого из указанных тренажеров. 

Нормой для возраста лиц, участвующих в исследованиисчитаются следующие показатели: 

16 – 20 лет – 100\70 – 120\80 мм. рт. ст. 

Погрешность тонометра +/- 3 мм. рт. ст. 

Данные эксперимента представлены в таблице 1. 

Где строки – виды выполняемых упражнений, а в столбцах указаны данные участников 

эксперимента в формате «показатель систолического давления/ показатель диастолического 

давления/пульс» 

Упражнения выполняли три студентки 3-4 курса с миопией средней степени и астигматизмом. 

Тренировка была выстроена следующим образом: 

Гиперэкстензия – подход 15 упражнений с собственным весом 

Упражнение на тренажере «бабочка» подход 15 упражнений с весом 9 кг 

Упражнение на тренажере для сведения ног подход 15 упражнений с весом 18 кг 

Упражнение на тренажере «Тяга верхнего блока» подход 15 упражнений с весом 18 кг 

Упражнение на велотренажере подход 5 минут на режиме «3» 

Таблица 1. 

Упражнение/участник 1 2 3 

До начала тренировки 110/94/92 123/100/87 124/84/91 

Гиперэкстензия 90/68/112 140/97/100 104/84/89 

Тренажер бабочка 115/80/92 125/93/88 126/86/93 

Тренажер для 

сведения ног 
128/76/100 138/100/101 138/86/90 

Тяга верхнего блока 106/76/91 129/87/89 114/87/109 

Жим ногами 96/63/115 109/86/106 99/77/99 

Велотренажер 102/69/104 127/81/100 112/81/102 

 

Для обработки исследования анализируется разница в показателях артериального давления и 

пульса. 

В таблице 2 представлены данные в формате разницы между исходными параметрами и 
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параметрами респондентов, измеренными после каждого из указанных упражнений. 

Таблица 2 
1 2 3

Упражнение/участник систолическоедиастолическоепульс систолическоедиастолическоепульс систолическоедиастолическоепульс

До начала тренировки 110 94 92 123 100 87 124 84 91

Гиперэкстензия 20 26 20 17 3 13 20 0 2

Тренажер бабочка 5 14 0 2 7 1 2 2 2

Тренажер для сведения 

ног 18 18 8 15 0 14 14 2 1

Тяга верхнего блока 4 18 1 6 13 2 10 3 18

Жим ногами 14 31 23 14 14 19 25 7 8

Велотренажер 8 25 12 4 19 13 12 3 11  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Из приведенных сведений можно сделать вывод о том, что наиболее выраженные перепады 

давления вызывают следующие упражнения: Гиперэкстензия, Тренажер для сведения ног, Жим ногами, 

Велотренажер. Из чего следует, что для студентов специальной группы с ограничениями по причине 

близорукости не желательно выполнение данных упражнений. То есть следует с осторожностью 

выполнять упражнения, в которых положение ног смещается выше уровня корпуса, так как это вызывает 

нагрузку на кровеносную систему, следовательно, перепады артериального давления. А также следует 

обращать внимание на перепады артериального давления и пульса во время выполнения упражнений на 

кардиотренажерах. Упражнения «бабочка» и «тяга верхнего блока» не вызывают сильного изменения 

пульса и артериального давления, но при выполнении упражнений на мышцы верхнего плечевого пояса 

необходимо контролировать дыхание. 

Список литературы: 
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Аннотация. В статье рассматриваются причины развитии эпидемии, ее влияние на развитие Европы. 

Ключевые слова: бубонная чума, болезни, микроорганизмы, инфекционные заболевания, 

физиологические явления. 
 

Актуальность данной проблемы обуславливается наличием инфекционных заболеваний в 

современной мире и их большим поражающим численным фактором. Ликвидация инфекционных 

заболеваний из повседневной жизни людей –это задача, которая стоит перед ученными уже больше двух 

столетий. 

Бубонная чума – это болезнь середины 14 века, данное заболевание поразило всю Средневековую 

Европу и ряд других государств. По ряду оценок ученых, болезнь охватила практически весь Земной шар. 

Данное инфекционное заболевание унесло жизни миллионов людей в Европе. Чума вызвана бактерией 

под названием «Yersinia pestis». Микроорганизм существовал еще за долго до появления человека и его 

предков. Чума поражает в основном две области человеческого тела: или органы дыхания, или паховую 

область. Поражение легочной системы свидетельствовала незамедлительную смерть. Стоит отметить, что 

большая смертность составляет от второй разновидности поражения. Ее характерной чертой было 

появление в паху ганглиев, или бубонов, наполненных черной жидкостью, которые дали название 

болезни, всей эпидемии[1]. 

Первое упоминание о чуме уже видим в 6 веке в Византии, в эпоху правления Юстиниана. 

Инфекционная болезнь уничтожила целые города, и Византийская империя встала на путь исчезновения. 

На Западе в это время нет не одного упоминания массового заражения болезнью, которое могло 

свидетельствовать о том, что Европа не имела сведений о бацилле, но мы не можем полностью исключать 

единичные случаи заражения. Стоит отметить, что на мировой арене чума встречалась в средней Азии и 

Северо-Западе Африки. Бубонная чума активизировалась в Европе только в 1347-1348 год.  

Историки точно установили несколько причин активизации болезни. Во время осаждения 

монголами Генуэзской колонии Кафы (нынешняя Феодосия) в Крыму, чтобы быстро завоевать крепость 

захватчики решили перекидывать через стены трупы, которые поразила Бубонная чума. Следствии 

антисанитарии и беспрерывной детальности грызунов, бацилла распространилась в короткое время. 

Стоит отметить, что ещё один способ распространения болезни - близкий контакт населения с друг 

другом, вследствие чего бубонная чума попала на Запад, на борту кораблей, приплывших из Кафы. В 

течение 1348 г болезнь охватила все регионы Европы и стала главной проблемой всего человечества в 

плоть до 1720г. Ранее упомянутый год считается последней вспышкой болезни в Европе, а именно в 

Марселе. Первые охваченные страны болезнью считаются: Скандинавия, Германия, Австрия и Венгрия. 

По преданию, в Норвегии эпидемия появилась после того, как к берегам прибило английский торговый 

корабль с трупами. Вся команда умерла во время плавания. Местные жители грабили грузы, а вместе с 

этим разносили инфекцию по стране. У человека, который заразился бациллой чумы, после короткого 

инкубационного периода начинался приступ, он длиться от 24 до 36 часов, который заканчивался 

летальным исходом [2]. 

 С 11 века по 14 век средневековое общество терзали различные проблемы, а именно голод, 

неустойчивый и засушливый климат, война, все данные проблемы терроризировали средневековое 

общество и заложили неустойчивый характер развития. Кроме того, чуме сопутствовали тяжелейшие 

физиологические и социальные явления. У зачумленных наблюдались тяжелые нервные расстройства, и 

поскольку их семьи, общины и местные власти не могли справиться с этим недугом, то чума казалась 

деянием дьявола. 
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Эпидемии чумы привели к определенной переоценке устоев морально-нравственного характера в 

поведении и образе жизни среди различных слоев населения. Это нашло свое выражение в так 

называемых «галлюцинирующих процессиях». Острое осознание скоротечности и бренности жизни, 

скоропостижности человеческого рода и, отсюда, стремление проживать «день как целую жизнь» в 

значительной степени стимулировали удовлетворение исключительно биологических потребностей, что в 

дальнейшем легло в основу сюжета «пир во время чумы» [3]. 

Последствия эпидемии проявлялись особенно выраженно в том, что заражению подвергались 

группы людей, живущих общиной, и эта групповая структура, лежавшая в основе социального устройства 

Европы, подтачивалась, а зачастую и разрушалась чумой. Семьи, родственники, монастыри и приходы 

уже не могли обеспечить умершим пристойные индивидуальные похороны. Массовая смертность 

населения привела к тому, что во многих городах тела, умерших от чумы просто сбрасывали в реки и 

водоёмы. В Авиньоне, в резиденции понтификов, папа Климент VII освятил реку Рона, чтобы превратить 

ее в своеобразное кладбище. Среди жертв оказалась и Лаура, воспетая в стихах Петрарки. Из-за чумы 

надолго прекратились активные боевые действия между Англией и Францией в ходе Столетней войны [4].  

На сегодняшний день мы не можем точно посчитать количество унесенных жизней, из-за 

отсутствий рукописных источников, до сих пор ряд авторитетных историков дискуссируют по данной 

проблеме. Можно точно утверждать, что потери были значительные, примерно 1/3 населения, в 

некоторых регионах Европы смертность достигала 50 процентов. 

Так, Д. Боккаччо при описании чумы во Флоренции 1348 г. Отмечает следующие моменты, «такие 

происшествия и многие другие, подобные им и более ужасные, порождали разные страхи и фантазии в 

тех, которые, оставшись в живых, почти все стремились к одной, жестокой цели: избегать больных и 

удаляться от общения с ними и их вещами; так поступая, воображали сохранить себе здоровье». 

Инфекция заложила уникальный характер развития Европы. Ведь во время недуга все больше внимания 

начинает уделяться медицине и фармацевтики [5].  

Таким образом, эпидемия чумы выявила в эпоху Классического Средневековья знаковые 

проблемы, решение которых касалось всего человечества в целом. Проблемы здоровья и болезни 

привлекали внимание представителей социальных наук в Эпоху Возрождения. 
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Аннотация. В статье изучена мотивация персонала как фактор роста производительности труда. В ходе 

статьи рассматриваются наиболее действенные методы мотивации и их процесс внедрения в структуру 

предприятия.  

Ключевые слова. Мотивация персонала, производительность труда, управление персоналом, система 

мотивации, методы мотивации. 
 

Мотив — это побудительная причина, повод к какому-либо действию [1, с.317]. Побудить человека 

к работе возможно, лишь предоставив какие-либо знания, объяснив необходимость, представив идею, 

финальную цель, а также предварительно обговорив вознаграждение, соотнеся его с итогом работы.  

Профессиональный анализ и финансовое понимание сущности феномена «мотивация» позволяет 

управленцам и менеджерам осознанно подойти к созданию качественно организованной деятельности. 

Работник будет считаться мотивированным лишь в случае, когда он не старается добиться только личного 

результата, а также ему важно внести в работу предприятия/компании серьезный вклад. Мотивация всех 

сотрудников непосредственно объединена с созданием в компании «корпоративного единства», когда 

каждый сотрудник считает себя важной частью работы компании [8, с.36]. 

В современном мире перед российскими компаниями возникла серьезная задача, решение которой 

приведет к успешному функционированию компании в жестких реалиях конкурентной борьбы, – 

обеспечить максимальный рост трудовой и прибыльной производительности предприятия. Для решения 

данной задачи компании работают над внедрением грамотной стратегии по управлению ресурсными 

силами производства. 

Бесспорно, что работники компании – это основной и самый важный ресурс. Все же руководители 

часто не осознают этот факт, а также не в состоянии качественно управлять данным ресурсом. Также 

важно понимать, что результативность и итог работы предприятия находится в большей зависимости не 

от принятых руководством решений и идей, а от рабочего состава, в рамках деятельности которых данные 

решения и идеи будут реализованы. Именно поэтому, чтобы достигнуть качественных результатов – 

заинтересован в них должен быть в первую очередь работник, а потом только руководство.  

Для того, чтобы у сотрудника возникло желание достигать качественных результатов работы – 

мотивация, ему необходимо обоснование и достойная награда за его труд. Так получается, что феномен 

«мотивации» - является моментом, побуждающим к действию работника[3, с. 120].  

Что же касаемо организационных моментов по мотивации сотрудников, то задача стоит перед 

управленцем не только привлечь работника к труду, а создать целую, работающую не один год систему, 

которая направлена на мотивировку работников согласно идее: достижение не только личных цели, но и 

цели самой компании. 

Представим вниманию типы мотивации, которые можно считать основными в мотивации 

сотрудников: 

–  прямая материальная мотивация; 

–  нематериальная мотивация; 

–  косвенная материальная мотивация. 

Прямая материальная мотивация обычно считается та, которая представлена системой платы за 

работу сотрудников. Здесь мотивацией является не вся заработная плата, а некая переменная, которая 

помимо оклада мотивирует сотрудников к более лучшей деятельности.  

Нематериальной мотивацией – является та мотивация персонала, которая выражается в 

проведении различного рода мероприятий, таких как: 

–  конкурсы, фестивали или соревнования; 

–  праздничные мероприятия и корпоративные собрания, в честь каких-то весомых дат, например, 
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профессиональный праздник, поздравление с днем рождения или с днем свадьбы, празднование 

международных праздников; 

–  тренинги, семинары, конференции и другие научные мероприятия, которые направлены на 

профессиональное общение и повышение квалификационных требований; 

–  тимбилдинги – корпоративные мероприятия. 

Важно понимать руководству, что мотивация такого плана необходима сотрудникам, если не также 

как материальная, то по крайней мере минимальные мероприятия будут плодотворно влиять на 

деятельность компании в целом. Также стоит прислушиваться к своим сотрудникам, когда они вносят 

предложения и идеи по улучшению работы, важно поощрять и отмечать их желание помочь компании. 

Косвенной материальной мотивацией представляется в социальном пакете, который получает 

работник, устаивавшись на работу. Социальный пакет может быть добровольным и обязательным. 

Обязательный социальный пакет установлен трудовым законодательством, а добровольный включает в 

себя дополнительные социальные гарантии, которые устанавливаются уже по инициативе организации и 

включает в себя определенного рода компенсации, которые были установлены, чтобы удовлетворять 

потребностисотрудников [1, с. 56]. 

Рассмотрим самые известные системы мотивации сотрудников для повышения трудоспособности. 

Мотивация по KPI  

KeyPerformanceIndicators (сокращенно KPI)переводится с английского языка как – ключевой 

показатель эффективности. В современном обществе эта система является одной из самых известных, 

подходящих для любой компании. Суть этой системы мотивации является такой: перед каждым 

работником поставлены строго сформулированные задачи, которые при качественном выполнении будут 

засчитываться и от количества выполненных задач будет рассчитываться премиальная часть заработной 

платы сотрудника [7, с. 49–50]. 

Исходя из статистических данных примерно больше 85 %  иностранных компаний работают и 

мотивируют сотрудников благодаря действенным  методам системы KPI. Статистика также велась и 

учитывалось какой прирост в доходном плане составит деятельность организации при использовании 

системы КРI, так эффективность повысилась на 30%. В нашей стране многие компании тоже применяют 

технологические приемы по оплате деятельности, описанные в системе KPI. Нашими 

соотечественниками была также произведене на аналитическая работа, в ходе которой удалось отметить, 

про прирост о деятельности произошел на 20%, а что касаемо выгодной работы в экономике компании, то 

не менее 15% [1]. 

Многоаспектность методики, которая открывается нам при использовании системы KPI, в 

большей степени проявляется в том, что разработчиками даны векторы, но каждая компания может 

построить на этот «скелет» хорошо систематизированную работу мотивации своих сотрудников. Есть 

большое количество методов, которые работают над созданием идеального механизма материальной 

мотивации работников, называющие совершенно разные показатели - основными показателями 

эффективной работы.  

Именно поэтому каждая организация, которая задается проблемой выбора методической 

мотивации, должна в первую очередь любую методику индивидуализировать, «сделать под себя».  

Важно помнить о ряде факторов, которые возникают в момент выбора лучшего метода по 

мотивации сотрудников. 

Представим в виде схемы факторы, на которые стоит обратить внимание управленцу: 

Чаще всего требуется применение 2–3 методики в моменте, чтобы подобрать наиболее верное 

стратегическое решение для той или иной организации [5, с.68–70]. 

Науке и обществу известна также теория по мотивации персонала, изобретенная Федериком 

Герцбергом, в которой зафиксирована несколько иная идея по мотивации. Так он делит потребности 

работника на два вида – гигиенический вид и мотивирующий вид [7, с. 46].  

Гигиенический вид включает в себя работу над избавлением работника от эмоционального 

выгорания и просто от негативных эмоций, которые возникают в процессе деятельности. Такая 

терминология была использована оттого, что под гигиеной обычно человек представляет очищение, здесь 

тоже идет очищение, только в психологическом плане. Важно понимать, что если гигиенические 

потребности не удовлетворены, то на иной вид не имеет смысла переходить. Гигиенический вид 

мотивации полностью обязан покрывать все потребности человека в физиологическом плане, в еде, в 

безопасности на работе, в приятном коллективе, исключение давления от начальства. Если один из этих 
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моментов «не работает», то сотрудник психофизически не чист, не гигиеничен. 

Во второй вид входят такие факторы для удовлетворения работой – признание деятельности 

сотрудника, карьерный рост, оценивание достижений и другие. 

Следующая теория по мотивации была разработана Джоном Адамсом. Эту теорию называют 

теорией справедливости или иначе теорией равенства. Смысл ее состоит в том, что сотрудника нужно 

мотивировать и побуждать к действию лишь после того, как изучены его отношения с руководством, а 

также произведен анализ справедливости и равенства этих отношений. В теоретическую базу данной 

методы входит оценка, которую может поставить организация для определенного сотрудника и его 

деятельности, а также сопоставление этой оценки с личными ощущениями сотрудника и его 

взаимоотношения с руководством [8].  

Большая часть мотивационных практик, которые применяются в нашей стране, были 

заимствованы от опыта других стран. На данный момент отечественных школ, которые бы занимались 

мотивацией нет. Именно поэтому различными компаниями (вне зависимости от их масштабов) 

используются теории, но не в чистом виде, а непосредственно переложенные на структуру работы, на 

особенности деятельности организации. Некоторые компании объединяют несколько методик и теорий 

воедино, также получается, что результат эффективности возникает. Идеальной методики по мотивации 

сотрудников, универсальной и используемой большим количеством наших компаний – пока что не 

имеется. 

Главная особенность решения по выбору мотивационной методы должна стать комплексность, 

системность методики, включающая все факторы цепочки управления и приносить эффективность для 

всех отделов и подразделений компании. При этом необходимо использовать все многообразие 

инструментов мотивации, разработанное и предлагаемое практикой. 

Мотивация требуется не только в частных компаниях. Крупнейшие государственные корпорации 

имеют собственные системы мотивации, разрабатываемые государством – основным акционером, 

выступающим в лице Росимущества, и утверждаемые на уровне советов директоров.  

При разработке системы мотивации необходимо проанализировать все успешные практики с 

учетом их применимости к конкретной отрасли экономики и статусу предприятия.  

Перед вынесением системы на утверждение руководства она должна пройти процедуру 

согласования и визирования. Оптимально уже на этапе разработки предложить всем заинтересованным 

лицам вносить свои изменения и предложения и создать удобный режим обсуждения, как в рамках 

документооборота, так и на совещаниях. Итогом должна стать верификация системы всеми 

заинтересованными лицами и лист согласований, не содержащий виз без замечаний[4, с. 17].  

Этап внедрения системы должен начинаться с принятия всех основных положений. При их 

разработке должно быть учтено мнение трудового коллектива, в том числе профсоюзного комитета. 

Положения должны соответствовать всем требованиям законодательства, ссылки на них должны 

содержаться в трудовых договорах. При необходимости нужно подготовить дополнительные соглашения к 

контрактам, содержащие отсылки к этим внутренним нормативным актам. 

Каждый сотрудник должен быть ознакомлен с прописанными в уставе нововведениями под 

роспись, которая делается в специальном журнале. Методики оценки персонала также должны быть 

доведены до сведения всех сотрудников. 

Динамично изменяющаяся конкурентная среда считается главным побуждающим фактором 

предприятия формировать наиболее подходящую стратегию по мотивации сотрудников. В основе 

мотивации представлена некая система, нацеленная на управление ресурсным состоянием сотрудников. В 

данным условиях компания должна принимать во внимание наиболее известные системы по мотивации 

работников, а также стараться разработать какие-либо инновационные методика, подходящие именно для 

определенный отрасли или данной компании.  

Главная цель каждой компании– это увеличение прибыли, поэтому в рамках реализации политики 

кадрового обеспечения, помимо мотивации материального характера работников, компания должна 

включать современные модели мотивации. Данные модели позволят лучше вовлечь в трудовую 

деятельность сотрудников, потому как будут удовлетворять как материальные, так и нематериальные 

требования работников. В общей системе это поможет повысить производительность деятельности и 

добиться наибольшей прибыли. 

Список литературы: 

1. Азрилиян А. Н. Большойэкономическийсловарь. / А. Н. Азрилиян— 4 изд., перераб. и доп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 12 (69) 2022г.
 

  

 

 

 



 

 

 

21 

Издательство:Институтновойэкономики (г.Москва) — 1999. — 525 с. 

2. Алтухов С. И. Организация и мотивация как функции управления — Учебное пособие / С. И. 

Алтухов — Издательство: СГГА (г.Новосибирск), 2012. — 62 с. 

3. Баженова Е. В. Мотивация и стимулирование: на пути к успеху фирмы / Е. В. Баженова — 

Издательство: ACT (г.Москва), 2009. — 192 с. Барышева А. Мотивация / А.Барышева, Е. Киктева 

— Издательство: Питер (г.Санкт-Петербург), 2014. — 208 с. 

4. Барышева А. Мотивация / А. Барышева, Е. Киктева. Издательство: Питер (г. Санкт-Петербург), 

2014. 208 с. 

5. Ветлужских Е.Н. Как разработать эффективную систему оплаты труда: Примеры из практики 

российских компаний / Е.Н. Ветлужских. «Альпина Диджитал». – 2016. 

6. Кочиева Т. Б. Базовые системы стимулирования / Т. Б. Кочиева, Д. А. Новиков — Издательство: 

Апостроф (г. Москва), 2000. — 108 с. 

7. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики — Электронный ресурс. 

Режим доступа: http://www.gks (дата обращения 25.05.2022) 

8. Тхакатова Б.О., Дзанагова Т.Я. Влияние методов мотивации на производительность труда 

предприятия // Научное сообщество студентов XXI столетия. Экономические науки: сб. ст. по мат. 

V междунар. студ. науч.-практ. конф. № 5. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://sibacлhfo/arcЫve/ecommy/5.docx/  (дата обращения: 25.05.2022). 

9. Царев В.Е., Вершина Д.А. Мотивация персонала как основной фактор повышения 

производительности труда // Молодой ученый, 2016. № 10. С. 929-932. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://moluch.ru/archive/114/29535/  (дата обращения: 26.05.2022). 

10. Царев, В. Е. Мотивация персонала как основной фактор повышения производительности труда / 

В. Е. Царев, Д. А. Вершина, Н. К. Семенова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 

2016. — № 10 (114). — С. 929-932. — URL: https://moluch.ru/archive/114/29835/  (дата обращения: 

28.05.2022). 

 

УДК 338 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА МОТИВАЦИЮ СОТРУДНИКОВ В НЕФТЕГАЗОВЫХ 

КОМПАНИЯХ, НА ПРИМЕРЕ ООО «ЛУКОЙЛ» 

Мартюшева Юлия Александровна 

магистрант 

 кафедра «Экономика и управление промышленным производством», гуманитарный факультет 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, г. Пермь 
 

Аннотация. Актуальностью данной темы является то, что нефтегазовая отрасль претерпевает изменения, 

которые необходимы для разработки эффективной системы мотивации для повышения 

производительности труда, которая в конечном итоге приведет к выполнению поставленных целей и 

задач. В связи с этим в данной работе будут рассмотрены способы повышения мотивации на примере 

ООО «Лукойл». В статье будут рассмотрены ключевые факторы, на основании которых можно 

проанализировать систему мотивацию, действующую на предприятии.    

Ключевые слова: мотивация персонала, текучесть персонала, системы повышения мотивации, 

нефтегазовая отрасль. 
 

Нефтегазовая отрасль – является ключевой отраслью для российской экономики, которая в 

значительной степени формирует бюджет страны. 

Трудовая деятельность и производительность в организации напрямую зависит от мотивации 

сотрудников. То, как будет сформирована организационная структура на предприятии, в коллективе, будет 

зависеть выполнение поставленных целей и задач. 

Для того чтобы российским предприятиям успешно функционировать на рынке следует 

ориентироваться на удержание уже имеющихся сотрудников, знающих политику своей компании. Таким 

образом, удержание и мотивация являются жизненной необходимостью для предприятия.  

Сама мотивация представляет собой побуждение человека к деятельности для достижения 

поставленных целей как организации, так и своих личных.  

Также стоит рассмотреть понятие «мотивация» и «стимулирование». Отличаются данные понятия 

тем, что мотивация предусматривает внутренне побуждение человека к определенным действиям, а 
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стимулирование внешнее побуждение человека на объект деятельности для достижения целей. Исходя из 

данных определений, стоит сделать вывод, что человек затрачивает ровно столько определенных 

временных и трудовых ресурсов сколько требуется для достижения поставленной цели. Задачей 

мотивации будет являться то, чтобы человек научился оптимизировать имеющиеся ресурсы, и затрачивал 

бы их ровно столько, сколько было бы необходимо для получения конечного результата.  

Для того, чтобы понять, что необходимо для повышения мотивации на данном предприятии, стоит 

рассмотреть систему мотивации персонала на предприятии, а именно меры, которыми руководствуется 

начальство. 

В основе разработки мотивации у сотрудников стоит рассмотреть управление человеческими 

ресурсами (рис.1) 

Система управления человеческими ресурсами подразумевает собой стратегический и 

последовательный анализ, который предполагает основной ценностью предприятия человеческие 

ресурсы, которые в ходе своей деятельности приносят вклад в решение задач предприятия
1
. 

В любой организации важным стратегическим ресурсом будет являться персонал, так как именно 

его особенностью является возможность дальнейшего развития, что формирует преимущества 

организации на рынке. Тем самым это обеспечит условия для развития прибыли, улучшения 

производственных процессов, которые в свою очередь приведут к эффективной трудовой деятельности. 

 

 
Рис.1 «Управление человеческими ресурсами» 

 

На примере предприятия «Лукойл» основным документом, где определяются стратегии и 

приоритеты в работе с персоналом является Политика управления человеческим капиталом, которая 

определяет отличающиеся позиции в отрасли от других предприятий, а также являющаяся инструментом 

управления рисками и быстрого реагирования на изменения в обществе.  

На данном предприятии существуют конкретные принципы и подходы к работе с персоналом. 

Установлен единый подход к формированию проектных команд, определены набор компетенций 

и система развития работников, система оценки результатов их труда и вознаграждения на основе 

динамики цифрового рейтинга результативности и рейтинга эффективности работника. 

В связи с тем, что молодых специалистов становится все больше, все также наблюдается выбытие 

персонала, которое носит постоянный характер.  

Для анализа стоит рассмотреть численный состав, который представлен в табл.1 
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Таблица 1 – Численный и возрастной состав ООО «Лукойл» 

 

Показатель 

Численность персонала Изменения, % 

2019 2020 2021 2020/ 2019 2021/ 2020 2021/ 2019 

По возрасту, 

в.т.ч., лет 
220 232 216 105,5 93,1 98,2 

до 30 30 31 30 103,3 96,8 100,0 

от 30 до 40 69 72 68 104,4 94,4 98,6 

от 40 до 50 86 84 78 97,7 92,9 90,7 

50 лет и 

старше 
35 43 40 122,9 93,0 114,3 

 

В 2021 году большинство находятся в возрасте от 40 до 50 лет, по сравнению с 2020 годом их 

количество снизилось на 8 человек, чуть меньше работников – в возрасте от 30 до 40 лет. Такое 

равномерное распределение кадров по возрасту, говорит о том, что люди, имеющие значительный опыт 

работы за плечами способны в большей мере передать его молодым работникам. 

За анализируемый период изменения численного состава нельзя однозначно оценить, так как в 

2020 г. по сравнению с 2019 г. наблюдается увеличение численности персонала предприятия на 5,5%, а с 

другой – в 2021 г. по сравнению с 2020 г. наблюдается снижение численности на 16 человек. При этом 

происходит «омоложение» трудового коллектива – количество сотрудников пенсионного возраста 

снизилось. Такая ситуация свидетельствует о снижении числа опытных работников и увеличении числа 

сотрудников, нуждающихся в повышении квалификации. (табл.1.2) 

Таблица 1.2 - Численность работников ООО «Лукойл» по уровню образования, 2019-2021 гг. 

 

 

Годы 

 

 

Всего, 

чел. 

Образование 

Высшее Среднее 

специальное 

Общее среднее Неполное среднее 

чел % чел % чел % чел % 

2019 220 109 49,5 85 38,6 14 6,4 12 5,5 

2020 232 117 50,4 95 40,9 14 6,1 6 2,6 

2021 216 111 51,4 91 42,1 10 4,6 4 1,9 

 

Таким образом, в целом образовательный уровень по предприятию можно считать достаточно 

высоким, поскольку в 2019 году 49,5% персонала имеют высшее образование, этот показатель с каждым 

годом растет, и уже на 2021 год составляет 51,4 % это на 1,9% выше по сравнению с 2019 годом. 

Текучесть кадров в основном определяется таким фактором, как комфортность работать людей как 

в самой организации, так и в коллективе. За этим стоят такие показатели как принципы управления, 

адаптация на рабочем месте, корпоративная культура и в первую очередь мотивация персонала. 

Для анализа факторов, которые влияют на мотивацию сотрудников в ООО «Лукойл» были 

рассмотренные годовые отчеты, в которых определена корпоративная стратегия для повышения 

мотивации сотрудников. 

Данными для анализа в рамках предложенной методики служат два массива данных: 

1. Предоставление обучения на предприятии «Лукойл», которое позволяет заинтересовать как 

молодых специалистов, так и уже работников самой организации. 

-  Конференции молодых специалистов и ученых организации группы «Лукойл»; 

-  Конкурс молодых специалистов организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на присвоение звания 

«Лучший молодой специалист года»; 

2. Дополнительные выплаты сотрудникам для улучшения качества и жизни. (пособия, компенсации 

за причинение вреда здоровью; затраты, связанные с промышленной безопасностью). 

В Компании функционирует система непрерывной подготовки кадров, направленная на 

приобретение работниками необходимых знаний и профессиональных навыков для решения текущих и 

новых задач бизнеса. Развитие персонала осуществляется на основании ежегодных планов повышения 

квалификации работников. 

Дважды в год проводятся дни профессиональной подготовки для всех руководителей организаций 

Группы, где обсуждаются наиболее актуальные вопросы. В 2020 году обсуждались вопросы управления 

рисками личной и корпоративной безопасности в условиях пандемии, цифровизации, обеспечения 
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экологической безопасности и адаптации к работе в новых условиях. 

С учетом реализации Программы стратегического развития Группы «ЛУКОЙЛ» на 2018–2027 

годы, направленной в том числе на повышение эффективности деятельности Компании, стратегия 

кадрового обеспечения персоналом ориентирована на повышение производительности труда за счет 

цифровизации и автоматизации бизнес-процессов и повышения квалификации работников. 

В качестве совершенствования методов стоит рассмотреть то, что в современном мире каждый 

день происходят изменения, которые в свою очередь также касаются и методов мотивации. 

На примере метода наставничества, который используется в данной организации стоит 

рассмотреть новые направления его развития. Исходя из данных таблицы 1. Можно заметить 

преобладание молодого состава, которого стоит заинтересовать в данной работе и повысить их 

мотивацию на работе. 

Для молодого поколения современные технологии и интернет сделали политическую, 

экономическую, социальную жизнь общества легче. Все проблемы, возникающие у молодых людей, они 

решают с помощью сети намного быстрее и эффективнее, чем предшествующие поколение. На основе 

этого можно сделать вывод, что современные технологии необходимо внедрять в различные сферы 

деятельности организации, в нашем случае нематериальная мотивация служит для результативного 

развития персонала. 

В связи с таким направлением возможно ввести компьютерную программу, а именно платформу с 

особенностями: 

-  наставник для вновь прибывшего специалиста определяется руководством, в данной программе, 

специалист сам сможет выбрать себе подходящего наставника по указанным характеристикам и 

предпочтительным интересам; 

-  в данной программе будут находиться все необходимые документы для работы, это документация, 

должностные инструкции, формы и бланки для работы, сведения о предприятии. 

Это возможность развивать самостоятельные качества у сотрудника, таким образом он сам сможет 

адаптироваться в коллектив, общаться не только с наставником, но и с другими коллегами, тем самым 

получать обратную связь. 

Такая модернизация системы наставничества позволит привлечь молодых специалистов, которые 

способны мыслить креативно и приносить новшества в организацию. Данная система будет близка для 

молодежи, сотрудники будут чувствовать психологический комфорт за счет знакомой системы 

(социальные сети). 

Тем самым проанализировав методы мотивации, можно заметить, что развитие в большей степени 

направленно на обучение сотрудников. Эффективная система мотивации позволяет повысить конечные 

результаты предприятий в социальной и экономической сфере деятельности, развить социальную и 

творческую активность работника. Сотрудники должны быть мотивированы и заинтересованы. 

Работодатели должны разрабатывать новые программы по развитию персонала, развивать систему 

мотивации для удержания сотрудников, необходимо чтобы каждый из них знал, что его старания и труд 

приведут к вознаграждению. 
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Куулар Аржаана Юрьевна 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет», г. Кызыл 
 

Аннотация. В статье рассматривается использование цифровых образовательных ресурсов на уроках 

английского языка. Изучены особенности использования цифровых образовательных ресурсов на 

эффективность формирования грамматических навыков, а также объяснить, какие цифровые 

образовательные ресурсы и как их можно использовать для формирования этой группы навыков. 

Использование цифровых образовательных ресурсов на уроках английского языка – работа по внедрению 

новых образовательных стандартов. Ресурсы помогают индивидуализировать изучаемый материал, 

приспособить его степень трудности к определенному учащемуся, принимать во внимание его личные 

интересы и значения. Внедрение онлайновых интернет-ресурсов выделяет учителю вероятность 

практиковать метапредметные связи, давать уроку оригинальный, встроенный нрав. 

Ключевые слова: цифровых образовательных ресурсов, преподавание английского языка, сеть 

Интернет, выпускник начальной школы. 
 

В настоящее время необходимо уметь получать информацию из разных источников, применить ее 

и делать автономно. Обширное внедрение цифровых образовательных ресурсов раскрывает свежие 

способности для учителей в преподавании английского языка. Современные школьники проводят 

большое количество времени за компьютерными играми, в следствие этого цифровые образовательные 

ресурсы считаются главным источником сведений для младших школьников. 

Использование цифровых образовательных ресурсов на уроках английского языка - одно из 

направлений работы учителя по внедрению новых образовательных стандартов. Ресурсы помогают 

индивидуализировать изучаемый материал, приспособить его степень трудности к определенному 

учащемуся, принимать во внимание его личные интересы и значения. Принципиально, собственно что 

внедрение онлайновых интернет-ресурсов выделяет учителю вероятность практиковать метапредметные 

связи, давать уроку оригинальный, встроенный нрав. 

Глобальная сеть Интернет формирует условия для получения любых необходимых сведений для 

студентов и преподавателей, находящихся в любой точке мира: страноведческие материалы, новости из 

жизни молодежи, статьи из газет и журналов, необходимая литература и т.д.  

Применяя информационные ресурсы сети Онлайн, возможно, интегрируя их в учебный процесс, 

больше действенно улаживать ряд дидактических задач на уроке британского языка: 

•  развивать способности и умения чтения, в обязательном порядке применяя материалы сети разной 

степени сложности; 

• сделать лучше способности аудирования на базе аутентичных аудиотекстов в Онлайне, еще 

приготовленных подходящим образом учителем; 

• сделать лучше способности послания, участвуя в подготовке эссе, рефератов; 

•  пополните личный лексикографический припас, как деятельный, например и инертный, 

словарным припасом передового британского языка. 

•  ознакомиться с культурными познаниями, охватывая речевой этикет, особенности речевого 

поведения всевозможных народов в проекте общения, особенности культуры, обыкновения 

государства изучаемого языка. 

Английский язык как академический предмет вводится на втором году изучения в начальной 

школе. Весомое пространство в исследовании британского языка идет по стопам отводить формированию 

грамматических способностей (наряду с другими навыками), «представляющих собой автоматический 

составляющую осознанно производимой речевой работы, обеспечивающий верное (безошибочное) 

внедрение грамматической формы в речи и письме» [1]. 

Значит, перед учителем английского языка стоит задача верной организации учебного процесса, 

выбора способов и средств, более действенно содействующих формированию грамматических 

способностей . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 12 (69) 2022г.
 

  

 

 

 



 

 

 

26 

Потому что цифровые образовательные ресурсы сейчас считаются одним из основных средств 

изучения зарубежному языку, нашей целью было узнать, воздействует ли внедрение цифровых 

образовательных ресурсов на эффективность формирования грамматических способностей, а еще 

приписать, какие цифровые образовательные ресурсы и как их возможно применить для формирования 

данной группы способностей. 

Тест авторской программы курса английского языка М.З. Биболетовой и Н.Н. Трубаневой «Enjoy 

English» [2] зарекомендовал, что у выпускника начальной школы обязаны быть сформированы 

грамматические способности по следующим темам: 

—  Артикли (неопределенный, конкретный, нулевой) в более популярных случаях их употребления; 

существительные единого и многочисленного количества, счетные и неисчислимые. 

—  Верные и некорректные глаголы; глагол-связка tobe; дополнительный глагол todo; модальные 

глаголы can, may, must, would; глаголы в реальном залоге в подлинном, будущем, прошедшем 

ординарном. 

—  Местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), неопределенные 

местоимения some и any.  

—  Высококачественные прилагательные в позитивной, сравнительной и непревзойденной степенях, 

охватывая исключения. 

—  Количественные и порядковые числительные до 100. 

—  Обычные поводы пространства и направленности (in, on, at, into, to, from, of, with), 

композиционные союзы и и но. 

—  Предложения с обычным глагольным сказуемым (не беседует по-английски.), составным именным 

сказуемым (Myfriendisbrave.) и составным глагольным (включая модальные глаголы can, may, 

must) сказуемым (мне нравится декламировать. Она отлично плавает). 

—  Кое-какие формы безличных услуг (Itis Saturday. Тут солнечно. В данный момент 3 часа «по 

часам». Ещё рано. Это любопытно.) 

—  Предложения с оборотами thereis/therare в Present Simple, а еще с оборотом ни... ни..., с системой 

as... as. 

—  Сложные предложения с составными союзами и и но,  

—  Сложные предложения с вследствие того что. 

Младшие школьники в будущем начинают исследовать английский язык с вниманием, у их в 

начале высочайшая мотивация, малыши желают слышать, как произносятся отдельные текста и 

предложения на изучаемом языке, и сами болтать на нем. 

Задача педагога - удовлетворять стремления студентов, поддерживать и развивать внимание к 

языку. Мы обсудили некоторое количество сайтов, содержащих электрические тренажеры для 

формирования грамматических способностей у школьников исходной средние учебные заведения. Мы 

покажем два из них, к примеру: 

1. Веб-сайт http://cool-kid.ru/anglijskij-yazyk . Сайт содержит несколько электронных тренажеров 

по грамматическим появлениям, изучаемым в ходе исходного исследования британского языка: глаголы 

воздействия, Present Simple, Past Simple, некорректные глаголы. До этого чем приступить к работе с 

тренажером, учащимся предлагается ознакомиться с теоретической информацией о грамматическом 

явлении, а вслед за тем приступить к выполнению заданий. Любой тренажер имеет 18-20 заданий для 

отрабатываемого грамматического опыта. Не считая такого, возможно избрать тренажеры с поручениями 

различной степени трудности, которые еще имеют все шансы гарантировать личный расклад к работе с 

младшими подростками школьниками. 

2.Система https://puzzle-english.com Это сайт для изучения английского языка, построенный на 

базе игры-головоломки. Для становления грамматических способностей предлагаются краткие 

видеоклипы с теоретическим комментарием, а вслед за тем адепт получает задание, состоящее из 

головоломок — комплекта текстов, которые надо составить в верном порядке. Дефектом данной системы 

считается то, собственночто ее возможно применить лишь только при наличии включения к Онлайну. 

С поддержкой электронного тренажера младший школьник может не лишь только использовать 

собственные познания в процессе практической работы, но и увидать личный итог. Подобный 

образовательный ресурс имеет возможность быть применен на обобщающем уроке по теме или же 

предшествовать контрольному уроку, как для рассуждений студентов, например и для анализа их работы 

учителем. 
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Внедрение цифровых образовательных ресурсов при формировании грамматических 

способностей считается обязательной частью передового изучения английскому языку младших 

школьников. Особенностью образовательного процесса с внедрением цифровых образовательных 

ресурсов изучения считается алгоритмизация самостоятельной работы учащихся, что содействует 

активизации учебного процесса, гигантская уровень интерактивности – присутствие оперативной 

оборотной связи. На базе сего вероятна индивидуализация и дифференциация образовательного процесса. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты правового положения индивидуального 

предпринимателя как субъекта предпринимательской деятельности, так и субъекта гражданского права. 

Характеризуются наиболее актуальные проблемы правового статуса индивидуального предпринимателя в 

Российской Федерации.  

Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, предпринимательская деятельность, правовой 

статус. 
 

Индивидуальное предпринимательство представляет собой основу рыночной экономики в России. 

Элементы правового статуса индивидуального предпринимателя закреплены в нормативно-

правовых актах, прежде всего, федерального уровня. Так, ст. 34 Конституции Российской Федерации 

устанавливает, что каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской или иной экономической деятельности [1]. Таким образом, основным законом 

страны в первую очередь утверждается и гарантируется возможность для осуществления гражданами 

предпринимательской деятельности в соответствии с гражданским законодательством. 

Кроме того, согласно ст. 18 ГК РФ, граждане вправе заниматься предпринимательской или иной 

любой не запрещённой законом деятельностью. Следует отметить, что данное право можно 

рассматривать как один из элементов правоспособности [2].  

Для того, чтобы гражданин мог начать заниматься предпринимательской деятельностью, 

необходима государственная регистрация, с момента которой гражданин приобретает статут 

индивидуального предпринимателя [3, с. 42-45]. 

Под правовым статусом, в свою очередь, следует понимать совокупность прав, обязанностей и 

ответственности, а также положение в обществе, связи с органами государственной власт и иными 

субъектами. 

Необходимо отметить, что, несмотря на наличие определённой законодательной основы, в 

настоящее время в данной области некоторые аспекты правового статуса индивидуального 

предпринимателя всё же вызывают вопросы. 

В юридической науке неоднократно указывалось на двойственную и неоднозначную природу 

статуса индивидуального предпринимателя. Таким образом, можно выделить некоторую трудность в 

определении статуса индивидуального предпринимателя. Кроме того, само определение 

предпринимательской деятельности также связано с некоторой неоднозначностью. 

Во-первых, предпринимательская деятельность осуществляется самостоятельно и под свою 

ответственность. 

Во-вторых, предпринимательская деятельность сопряжена с риском. 

В-третьих, предпринимательская деятельность направлена на реализацию товаров или услуг и 

имеет в качестве своей конечной цели систематическое получение определённого дохода. 

Таким образом, статус индивидуального предпринимателя приобретает лицо, которое занимается 

подобной деятельностью. При этом данное физическое лицо должно быть зарегистрировано в 

установленном законом порядке. Индивидуальным предпринимателем выплачиваются налоги, он 

выступает от своего имени, совершает не запрещённые законодательством сделки и т. д. 

Двойственность природы статуса индивидуального предпринимателя выражается в сочетании 

признаков и физического, и юридического лица. Так, индивидуальный предприниматель может быть 

гражданином, обладающий всем спектром гражданских прав. Одновременно с этим он, выступая как 

субъект предпринимательской деятельности, использовать практически всю совокупность прав, 

предусмотренных нормативными правовыми актами для субъектов предпринимательской деятельности, 
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прежде всего юридических лиц, так как приоритет всегда отдаётся им [4]. Таким образом, одной из 

особенностей правового статуса индивидуального предпринимателя можно считать принадлежность к 

физическим лицам, обладающим частью прав юридических лиц. 

Предприниматель имеет право, например, на ведение договорной работы, открытие своего 

расчётного счёта в банке, получать лицензии (осуществлять свою деятельность как юридическое лицо) [3, 

с. 50-52]. Одновременно с этим предпринимателем может осуществляться работа по найму. Кроме того, 

предприниматель может выступать в качестве учредителя юридического лица, таким образом 

осуществляя свою деятельность уже в качестве физического лица. 

В качестве отдельной проблемы, связанной с правовым статусом индивидуального 

предпринимателя, следует выделить факт того, что определённые аспекты правового положения 

предпринимателей отображены в разнообразных нормативно-правовых актах. В связи с этим 

представляется целесообразным указать на необходимость разработки отдельного закона, который 

регулировал бы область индивидуального предпринимательства в целом. 

Таким образом, в завершении статей можно отметить, что у сферы индивидуального 

предпринимательства имеется определённая законодательная база, регламентирующая аспекты правового 

статуса индивидуальных предпринимателей. Но в то же время нельзя не отметить двойственную природу 

предпринимателей. Можно сделать вывод, что данная проблема является следствием определённой 

беспорядочности нормативно-правовой основы. Решению данного вопроса могло бы поспособствовать 

принятие единого закона об индивидуальных предпринимателях. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен и проанализирован субъектный состав сервитута в российском 

праве. Выявлена необходимость изменения действующего законодательства, внедрение в него нового 

субъекта сервитутных отношений – арендатора объекта недвижимости.  

Ключевые слова: вещное право, сервитут, аренда, землепользование.  
 

Согласно статье 274 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) правом 

требовать установления сервитута обладает собственник господствующего земельного участка [2]. Также 

таким правом обладает лицо, которому господствующий земельный участок предоставлен на праве 

пожизненного наследуемого владения и на праве постоянного бессрочного пользования. Согласно п. 4 

статьи 274 ГК РФ правом требования установления сервитутов обладают и «иные лица» в случаях, 

предусмотренных федеральные законами [2]. Это случаи, предусмотренные специальными федеральными 

законами (Федеральный закон от 01.12.2007 № 310-ФЗ «Об организации и о проведении XXII 

Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города 

Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Федеральный закон от 08.05.2009 № 93-ФЗ «Об организации проведения 

встречи глав государств и правительств стран - участниковфорума "Азиатско-тихоокеанское 
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экономическое сотрудничество" в 2012 году, о развитии города Владивостока как центра международного 

сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Федеральный закон от 07.06.2013 № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в 

Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации» и другие), которые 

направлены на реализацию конкретных государственных проектов и задач.  

Что касается лица, которое обладает правом на установление сервитута в отношении служащего 

земельного участка, то таковым является собственник служащего земельного участка, и другие положения 

в гражданскомзаконодательстве на этот счет отсутствуют. 

Таким образом, согласно нормам отечественного законодательства, по общему правилу, правом на 

установление сервитута обладают собственники земельных участков. 

В Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации предусмотрено, что 

субъектами, обладающими правом на установление сервитутов,являются собственники или владельцы 

земельных участков [7]. 

Проект № 47538-6/5 Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью 

и четвертую Гражданского Кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – Проект)  предусматривает более широкий перечень субъектов, которые 

имеют право требовать установления сервитутов – собственники земельных участков, а также обладатели 

ограниченных вещных прав, которые включают в себя правомочия владения и пользования вещью [11]. 

Мы считаем, что положения, предусмотренные Проектом наиболее справедливы, так как сужение 

круга субъектов сервитута не отвечает интересам гражданского оборота [13]. Отношения, связанные с 

оборотом недвижимости, требуют установления в отношении недвижимости разнообразных прав, в том 

числе на длительный срок, например договор аренды. Очевидно, что не только собственники объекта 

недвижимости должны иметь возможность устанавливать сервитут, но и те лица, у которых есть 

правомочия владения и пользования в отношении данной недвижимости. И эти полномочия 

землевладельцы и землепользователи реализуют в своих интересах для достижения цели, с которой 

данную недвижимость используют.  

С одной стороны, сервитут устанавливается в пользу господствующей недвижимости. 

Установление сервитута подразумевает пользу для правообладателя недвижимости. Сервитут по общему 

правилу устанавливается при наличии потребности в нем. Например, земельный участок, 

предназначенный для ведения личного подсобного хозяйства, находится в собственности физического 

лица. Однако у него отсутствует возможность осуществить использование земельного участка по 

целевому назначению из-за объективных недостатков в объекте недвижимости. Например, на земельном 

участке отсутствуют водные ресурсы или отсутствует доступ от земель общего пользования. Однако 

имеется возможность восполнить имеющиеся недостатки земельного участка путем установления 

сервитута в отношении соседнего земельного участка. Если к границе земельного участка требуется 

провести водопровод, то сервитут возникает в интересах правообладателя господствующего земельного 

участка, который владеет и пользуется этой недвижимостью для собственных нужд. Такой субъект 

(данное лицо может не являться собственником земельного участка) опосредует потребность 

долговременного удовлетворения нужд, для которых устанавливается сервитут.  

С другой стороны, сервитут обременяет служащую недвижимость. Тогда установление 

обременения в виде сервитута предполагает распоряжение правообладателем служащего земельного 

участка своим субъективным вещным правом с одновременным обременением этого права. Например, 

при заключении соглашения об установлении сервитута для прокладки водопровода правообладатель (не 

обязательно собственник земельного участка) распоряжается своим вещным правом. Для того чтобы 

предоставить кому-либо ограниченно пользоваться своей вещью, такое лицо должно иметь право 

владения или пользования недвижимостью. Таким образом, правомочия владения и пользования 

достаточны для того, чтобы иметь интерес в установлении сервитута и возможность такой сервитут 

предоставить [1].  

Ряд ученых-цивилистов, такие как Слепенюк Ю.Н. [12], Афанасьев И.В. [1], Краснова Т.С. [8] 

считают, что сужение круга лиц, которые могут требовать установления сервитута в российском 

законодательстве – это существенное упущение. 

Во многих иностранных правопорядках правом на установление сервитута обладают не только 

собственники земельных участков. Так, гражданское законодательство Республики Беларусь [6] и 
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Казахстана [4] предусматривает возможность арендаторов господствующей и служащей вещи заключать 

от своего имени соглашение об установлении сервитута.  

Частично такие предложения уже получили закрепление в отечественном законодательстве. Так п. 

6 статьи 274 ГК РФ и статья 39.24 Земельного кодекса Российской Федерации [4] гласят, что в случае 

нахождения земельного участка в публичной собственности и предоставления его в постоянное 

бессрочное пользование, пожизненное наследуемое владение или в аренду, соглашение об установлении 

сервитута заключают такие лица – землепользователи, землевладельцы и арендаторы. При этом согласие 

уполномоченного органа, в собственности которого находится земельный участок, не требуется. При этом 

арендаторы могут заключить соглашение об установлении сервитута на срок, не превышающий срок 

договора аренды. Можем сделать вывод, что тем самым законодатель намеренно пытается способствовать 

развитию гражданских правоотношений [8]. 

Сложившаяся судебная практика предоставила арендатору право обращаться в суд с иском о 

признании права на самовольную постройку [10]. Мы считаем, что установление арендатором в пользу 

господствующей недвижимости сервитута не нарушает интересы собственника данной недвижимости. А 

если и нарушает, то явно в меньшей степени, нежели чем признание права собственности арендатора на 

самовольную постройку.  

Масса судебных дел, касающихся требований об установлении сервитута в пользу арендатора, 

подтверждает широкое распространение арендных отношений в России [3]. Рассмотрим Определение ВС 

РФ от 26.03.2019 № 14-КГ19-3.Арендатор земельного участка Огарев обратился в суд с иском к 

администрации, в котором ходатайствовал об установлении сервитута на соседний земельный участок для 

обеспечения доступа к арендуемому земельному участку от земель общего пользования. Земельный 

участок Огарева находился в публичной собственности, соседний земельный участок, в отношении 

которого истец ходатайствовал об установлении сервитута, также находился в публичной собственности. 

Однако, в исковых требованиях было отказано. Такое решение, вынесенное Верховным судом, широко 

обсуждается в доктрине [13].  

Согласно обзору судебной практики по делам об установлении сервитута на земельный участок, 

утвержденному Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26 апреля 2017 года, с 

требованием об установлении сервитута вправе обратиться собственник земельного участка.  

Мы считаем, что правопорядок, отрицающий возможность арендатора земельного участка 

требовать установления сервитута, непоследователен. Так, согласно ст. 305 ГК РФ арендатор вправе 

использовать абсолютные вещно-правовые способы защиты, не прибегая к помощи собственника-

арендодателя. Арендатор также может прибегнуть к негаторному иску, защищаясь от нарушений, не 

связанных с лишением владения, чинимых третьими лицами.   

На основании вышеизложенного считаем, что предоставление арендаторам права требовать 

установления сервитутов в отношении земельных участков, как в отношении господствующей, так и в 

отношении служащей недвижимости, выглядит оправданным.  

Полагаем, что приведение идеи в жизнь, которая сегодня закреплена в Проекте, позволит 

разрешить ряд конфликтных ситуаций, связанных с субъектным составом сервитута, которые широко 

обсуждаются и в доктрине, и в судебной практике [13]. В связи с этим, считаем справедливым закрепить в 

гражданском законодательстве норму, позволяющую арендаторам объектов недвижимости устанавливать 

сервитут, на срок, не превышающий срок договора аренды, если договором аренды не предусмотрено 

иное.  
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются проблемные аспекты адвоката в процессе в 

доказывания, а именно способы представления доказательств адвокатом на стадиях уголовного 

судопроизводства.  

Ключевые слова: Адвокат, доказательства, доказывание, уголовный процесс, уголовное дело, 

следователь. 
 

На сегодняшний день участие адвоката в доказывании в уголовном процессе и судопроизводстве 

вызывает определенные трудности, которые связаны с наделением полномочиями адвоката в области 

сбора, анализа и предоставления доказательств, а также отсутствуют единые правила представления, 

получения сведений адвокатом и признания их доказательствами. 

В уголовном процессе адвокат выступает в качестве защитника подозреваемого, обвиняемого 

(подсудимого), а также представителя потерпевшего, гражданского истца и ответчика. 

Независимо от того, в каком качестве по уголовному делу выступает адвокат, его роль в собирании 

доказательств велика. 

Адвокат может гораздо более профессионально, чем его доверитель, определить круг 

доказательств, которые необходимо собрать для подтверждения позиции его стороны. 

Одной из наиболее важных проблем является процесс собирания доказательств адвокатами 

самостоятельно. 

Адвокат наделен правом сбора доказательств в уголовном процессе. Это является залогом 

качественной и профессиональной юридической помощи для подозреваемых и обвиняемых. 

Частью 3 статьи 86 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации закреплено, что 

адвокат имеет право «собирать доказательства» путем:  

-  получения предметов, документов и иных сведений;  

-  опроса лиц с их согласия;  

- истребования справок, характеристик, иных документов от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций[1]. 

Сведения, которые собраны адвокатом, приобретают статус доказательств, только после 

приобщения их к материалам уголовного дела. 
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Необходимо отметить, что объяснения граждан, полученные адвокатомна основании ч. 3 ст. 86 

УПК РФ, доказательствами по уголовному делу не являются и могут рассматриваться как основание для 

вызова и допроса таких лиц в качестве свидетелей или производства иных следственных действий.  

Данные объяснения в обязательном порядке приобщаются к материалам уголовного дела. 

Адвокат при сборе и анализе доказательств по уголовному делу должен классифицировать все 

собранные им доказательства по уголовному делу, основываясь, прежде всего, на их юридической силе 

применительно к конкретному судебному разбирательству.  

Во-первых, определить доказательства, которые в суде будут признаны недопустимыми и 

подлежат обжалованию. 

Во-вторых, обязательна оценка полноты и всесторонности допустимых доказательств, разработав 

системы аргументов и контраргументов при возможном оспаривании стороной обвинения полноты и 

всесторонности данных доказательств. 

 В-третьих, необходимо установить те доказательства, которые будут указывать на невиновность 

лица, а также те доказательства, которые обосновывают версию обвинения. Обязательному установлению 

подлежат нейтральные доказательства. 

В-четвертых, адвокат должен сформировать в единую систему те доказательства, которые 

указывают на невиновность лица. Данное действие направлено на установление полноты, достаточности 

доказательств по уголовному делу, которые указывают на невиновность лица. 

Уголовный процесс в Российской Федерации основан на состязательном процессе, в связи с этим, 

обязанность сбора доказательств, которые указывают на непричастность лица к преступлению, лежит на 

адвокате[2]. 

Предоставление доказательств на стадии предварительного следствия и судебного разбирательства 

осуществляется в формате передачи адвокатом предметов и документов, которые указывают на 

невиновность лица. 

Уголовно-процессуальным законодательством не регламентирован сам процесс закрепления 

результатов сбора доказательств адвокатами. 

Необходимо на законодательном уровне четко определить данный порядок, например, оформление 

специального протокола, который будет  фиксировать процесс закрепления результатов сбора и 

предоставления адвокатом доказательств по уголовному делу. В протоколе необходимо отразить: кем 

представлен предмет и результаты его осмотра. Кроме того, наличие соответствующего документа 

позволит обжаловать стороне защиты неправомерный отказ в принятии представляемой информации. 

Адвокат имеет право представлять доказательства как следователю, так и в судебные органы[3]. 

Адвокат сам решает, когда предъявлять следователю (дознавателю) или суду те или иные полученные им 

предметы и документы, заявлять ходатайства, руководствуясь при этом собственными тактическими 

соображениями, обусловленными согласованной с подзащитным позицией защиты. 

На следователе и прокуроре лежит обязанность по приобщению к материалам дела доказательств, 

предоставленных защитником. Доказательства, которые адвокат собрал по уголовному делу адвокат 

нельзя оставлять без внимания. Доказательства должны быть проверены следователем  с целью 

предоставления их в судебное следствие, иначе их проверка вызывает сложности. 

Доказательства адвоката следователь проверяет путем сопоставления их с другими 

доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников, получения иных 

доказательств, в том числе путем производства судебных экспертиз, подтверждающих или 

опровергающих проверяемое доказательство.  

По результатам такой проверки следователь дает оценку доказательствам стороны защиты. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что адвокат в соответствии с нормами уголовно-

процессуального закона наделяется правом на сбор и предоставление доказательств следователю  и суду.  

Однако воплощение в жизньданного права на досудебных стадиях опосредована через 

соответствующих субъектов уголовного судопроизводства дознавателя, следователя, прокурора, - 

поскольку именно на них возложена обязанность собирать доказательства путем производства 

следственных и иных процессуальных действий. Адвокат же в данном перечне лиц отсутствует. 

С целью приобщения сведений, собранных адвокатом, в качестве доказательств по уголовному 

делу, адвокат должен заявить соответствующее ходатайство, и оно должно быть удовлетворено лицом 

(органом), ведущим производство по делу.   
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В связи с  этим, необходимо регламентировать порядок предоставления, получения сведений 

адвокатом и признания их доказательствами. А также необходимо составление специализированного 

протокола, который будет фиксировать процесса принятия либо отказ непринятия доказательств, а также 

установить, что данное действие признается самостоятельным следственным действием. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются проблемные аспекты сведений составляющих 

государственную тайну. 

Ключевые слова: государственная тайна, секретность, конфиденциальность, разглашение сведений, 

составляющих государственную тайну. 
 

В соответствии с действующим законодательством государственная тайна – это защищаемые 

государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести 

ущерб безопасности Российской Федерации[1]. 

Государственная тайна включает в себя наиболее важные сведения и данные, распространение 

которых угрожает основным интересам государства. 

Государственная тайна подпадает под сферу деятельность Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации»[2]. 

Данным законом регламентированы меры по защите государственной тайны, а также принципы 

причисления информации к государственной тайне и ее категории. 

Допуск к государственной тайне проводится для предоставления доступа к секретной информации 

для граждан или предприятий.  

Документ с государственной тайной обладает грифом секретности, то есть содержит реквизиты, 

которые указывают на уровень секретной информации. Существует три уровня секретности: особой 

важности; совершенно секретно; секретно. 

Необходимо относить к государственно тайне сведения о: расположение воинских частей, их 

вооруженность и боевая готовность, сведения макроэкономических показателей, об инновационных 

разработках, о незапатентованных открытиях, о планах экономического развития на ближайшие годы, 

внешнеэкономическая и внешнеполитическая деятельность, о планах и аналитике по внешне мировым 

позициям о силе различных государств, об особо разыскиваемых лицах, о безопасности первых лиц 

государства, о свидетелях по особо важным делам, о различных мерах и мероприятиях и планируемых 

масштабных операциях по противодействию терроризму и т.д.  

Отнесение сведений к государственной тайне - процесс, во время которого вводят ограничения на 

распространение, использование и доступ данных, которые можно отнести к одному из трех уровней 

секретности. 

Процесс отнесения данных осуществляется, на основании следующих принципов законность, 

обоснованность и своевременность, при этом все три принципа должны быть соблюдены. 

 Принцип законности заключается в соответствии секретных их перечню в Федеральном законе 

«О государственной тайне», а также перечню сведений, которые не относятся к государственной тайне и 

не подлежат засекречиванию[1]. 

Принцип обоснованности - необходимость засекречивания данных в целях соблюдения интересов 

государства. Он заключается в экспертной оценке, которая выявляет целесообразность засекречивания 
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данных сведений. 

Принцип своевременности сводится к установлению ограничений на распространение сведений с 

момента их получения. Невозможно отнести общеизвестную и обнародованную информацию к 

государственной тайне.  

С целью установления нарушений в области защиты информации, необходимо наличие 

определенных условий, которые угрожают безопасности информации, это может быть как 

несанкционированный доступ, несоблюдение требований законодательства, распространение, не 

предоставление информации, копирование, уничтожение, модификация, блокирование и другие действия. 

 Государственная тайна представляет собой явление, которое необходимо для защиты интересов 

государства и общества в целом, но при этом достаточно противоречиво. 

Нормативно правовые акты, регламентирующие государственную тайну на территории 

Российской Федерации находятся на грани между закрытостью и засекречиванием информации и 

обеспечением свободного доступа к важной информации для жизни и здоровья общества. 

Конституционным, уголовным, гражданским и административным законодательством 

предусмотрено с одной стороны достаточное количество средств и способов, которые направлены на 

гражданина в случае ответственного подхода к выполнению установленных законом требований, а также 

усиление, развитие данной области только улучшит общественные отношения в целом.  

На сегодняшний день требуется усиление системообразующей роли закона о государственной 

тайне, уточнения условий определения информации к государственной тайне. 

Государственная тайна не должна быть обычным явлением, засекречивание информации должно 

происходить по действительно важным причинам. Из-за большого массива секретной информации 

невозможно своевременно и в полной мере привлечь к ответственности за нарушение правил. Такое 

количество секретной информации позволяет органам государственной власти засекречивать 

информацию, которая не должна быть секретна. 

В уголовно-правовых составляющих государственной тайны отсутствует строгая система 

ответственности за нарушение принятых норм. Необходимо учитывать насколько законно или незаконно 

гражданин получил сведения о государственной тайне, опасность разглашения и умышленно ли он 

совершил преступление. При принятии решения суд пытается опираться на эти факторы, но четкое их 

выделения в законодательстве отсутствует.  

На основании вышеизложенного, необходимо с целью улучшения ситуации ограничить круг 

секретных сведений, улучшить охрану государственной тайны и не относить законодательство о 

государственной тайне к административному праву.  

Институт государственной тайны отображает сущность отношения государства к личности и 

обществу в целом, он не должен мешать свободному и безопасному функционированию граждан и 

экономической системы. 

Список литературы: 

1. Закон РФ «О государственной тайне» от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 04.08.2022) // Российская 

газета, 1993. – № 182. 

2. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 

27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 14.07.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006. - № 31 (ч. I). – Ст. – 3448. 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ И ОСНОВНЫЕ НОВАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВОСУДИЯ В 

СИСТЕМЕ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ КАЗАХСТАНА 

Сейдахмет Далида Нұрланқызы 

студент магистратуры 

Университет имени Сулеймана Демиреля, Казахстан, г. Каскелен 
 

Аннотация. В данной статье анализируется основные проблемы невозможности полного перехода 

системы казахстанских арбитражных судов к цифровизации, выявляются перспективы дальнейшей 

авторизации технических сервисов в данном звене судебной системы. Проводится оценка порядка 

применения арбитражными судами Казахстана механизма практического применения системы 

электронного правосудия, также проводится исследование функциональных признаков отдельных, 

действующих в настоящее время цифровых сервисов. Помимо всего этого в статье рассматриваются 

правовые аспекты перевода судебных заседаний арбитражных судов в цифровой формат в условиях 
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пандемии коронавируса, плюсы и минусы внедрения данного вида судопроизводства. Поднимая проблему 

выработки основных направлений развития электронного правосудия и перспектив его применения в 

будущем для системы арбитражных судов Казахстана в статье обращается внимание на опыт зарубежных 

стран. 

Ключевые слова: электронное правосудие, система арбитражных судов, цифровизация, онлайн-сервис и 

др. 

 

В настоящее время многие развитые правовые государства напрямую связывают 

функционирование судебной ветви власти с цифровизацией как общего, так и специального порядка 

рассмотрения и разрешения отдельных категорий юридических споров. В этом отношении особого 

внимания заслуживает модель так называемого «электронного правосудия», целью которого является 

обеспечение абсолютной прозрачности, точности и открытости как самого процесса реализации 

правосудия судами, так и последующего процесса исполнения вынесенного по конкретному делу 

судебного акта, и как следствие, всеобщее повышение уровня эффективности правовой деятельности 

судов и исполнительных органов власти, уполномоченных к принудительному исполнению актов 

судебных решений. 

Cтоит отметить, что с 2005 года хозяйственные споры между компаниями решали в рамках 2-х 

законов: «О международном коммерческом арбитраже» и «О третейских судах». В 2016 году был принят 

закон «Об арбитраже», который объединил в себя эти два закона [1]. 

Система казахстанских судов в целом и арбитражные суды в отдельности, всегда поддерживали 

разработки и проведении политики использования различных информационно-коммуникационных 

технических системных установок и иных цифровых решений в профессиональной деятельности 

участников процесса. В условиях обострившейся критическим образом пандемии коронавирусной 

инфекции COVID-19, очевидной стала проблема срочного перехода на удаленный формат 

дистанционного режима практической деятельности судов по осуществлению правосудия, и 

необходимости разработки инноваций технических систем и процессов, удобных и упрощающих строгий 

процессуальный порядок разрешения споров арбитражными судами. 

В этом отношении необходимо отметить, что арбитражные суды всегда выделялись новаторскими 

качествами в области применения в своей деятельности средств информационно-технического 

обслуживания в форме различных онлайн-сервисов и иных программных комплексов.  

Иски по дела могут быть поданы онлайн через электронную систему арбитража eJustice. Судебные 

споры возможно разрешить при помощи аудио и видео технологий, а также посредством электронного 

обмена документами. Сторонам спора нет необходимости покидать свои дома, чтобы получить доступ к 

правосудию.  

eJustice - это специальная система разрешения коммерческих споров онлайн. Она позволяет подать 

иск в арбитражный суд. Судьи, арбитры, клиенты, кейс-менеджеры могут участвовать в рассмотрении 

иска из разных точек земного шара и не тратить время и деньги на перелет. 

Однако, наряду с данной широко используемой цифровой системой, в деятельности арбитражных 

судов в период всеобщей изоляции на фоне мировой пандемии коронавирусной инфекции, 

программистами были разработаны и введены дополнительные вспомогательные информационные 

системы для участников арбитражного судопроизводства, которые используются вплоть до настоящего 

времени и позволяют знакомиться с информацией по конкретным делам удаленно [2, с. 7]. 

Таким образом, все вышеназванные системные разработки широко используются в процессе 

осуществления правосудия как самими арбитражными судами, так и их пользователями, что, в свою 

очередь, говорит о широком распространении цифровизации в деятельности судов и однозначном 

переходе к системе электронного отправления правосудия.  

Поднимая проблему выработки основных направлений развития электронного правосудия и 

перспектив его применения в будущем для системы арбитражных судов Казахстана, необходимо 

отметить, что порядок развития цифровых технологий нельзя определить прямо без соответствующего 

опыта внедрения подобных технологических процессов в иных государствах, вследствие чего обсуждение 

этого вопроса без обращения к практике зарубежных стран просто невозможно. 

Основным направлением развития в данной сфере является автоматизированное рассмотрение 

отдельных категорий гражданских дел арбитражными судами. Подобные системы ранее уже были 

введены и активно используются сейчас во многих зарубежных правопорядках вроде Австралии, Канады 
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и Китая [3, c. 109]. 

Представив подобную схему абсолютного автоматизированного осуществления правосудия, 

можно предположить примерный порядок рассмотрения арбитражными судами гражданских дел: 

1.  Направление лицом необходимых документов в электронном формате на адресную почту 

канцелярии соответствующего арбитражного суда. 

2.  Проверка арбитражным судом верности и правильности заполнения представленных документов, 

и направление на почту соответствующего лица уведомления о принятии либо об отказе искового 

заявления, заявления к производству арбитражного суда. 

3.  Направление другой стороной дела ответа (отзыва) на выдвинутые требования в электронной 

форме на почту канцелярии арбитражного суда и автоматическая рассылка такого ответа иной 

стороне дела и иным лицам, участвующим в процессе. 

4.  Вынесение арбитражным судом судебного решения по делу без вызова сторон спора и 

автоматическая рассылка в электронном формате копий такого решения. 

Конечно же, данный порядок представлен в наиболее упрощенном виде, однако, аналогичным 

образом возможен процесс рассмотрения арбитражными судами апелляционных и даже кассационных 

жалоб, представлений. 

В любом случае, для воплощения в жизнь данного направления, необходима немедленная 

корректировка составляющей доли элементов системы электронного правосудия. В частности, это в 

первую очередь касается и механизма электронного документооборота, к которому казахстанские 

арбитражные суды и их пользователи еще не перешли в полном объеме [4, c. 44]. 

Следующим шагом можно выделить переход к полному рассмотрению всех категорий 

гражданских дел в автоматизированном режиме, без непосредственного вывоза участников процесса в 

здание суда. Эта проблема напрямую связана с проблемой необходимости увеличения дел упрощенного и 

приказного производства в деятельности арбитражных судов. Здесь речь идет не о полном отказе от судей 

и судебных составов, а именно о переводе отдельных категорий дел в режим онлайн-судов. К слову, такая 

практика широко распространена в Китае. Причем спецификой рассмотрения дел онлайн-судами Китая 

является то, что в таком формате они рассматривают непосредственно лишь киберправонарушения и 

киберпреступления, произошедшие на просторах сети Интернет [5, c. 3]. 

Другим важным шагом в направлении развития цифровых технологий в деятельности 

арбитражных судов является доработка уже имеющихся систем информационно-коммуникационных 

средств, способствующих осуществлению правосудия.  

Также необходимым является разработка и внедрение специализированных систем распознавания 

голоса и лица для обеспечения правосудия слабослышащим и слабовидящим гражданам. 

Однако, несмотря на все преимущества и возможности судопроизводства путем использований 

онлайн, все же усматриваются некоторые проблемы. Так, например, при проведении заседания в данном 

формате могут возникнуть неполадки со связью. Достаточно частой ситуацией является отсутствие звука, 

то есть суд видит сторону процесса, но не слышит ее. На такой случай в систему встроен чат, через 

который участники могут общаться с судом, и есть возможность написать в чат веб-конференции о 

наличии проблемы. Кроме того, подключение не всегда стабильно, и никто не застрахован от разрыва 

Интернет-соединения, а в ситуации, когда участник заседания участвует через компьютер, не исключено 

непредвиденное отключение света, что полностью лишает связи с судом и остальными участниками 

процесса. Если такая ситуация все же произошла, то представляется возможным сообщить об этом по 

телефонам, указанным в определении суда. 

В случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения 

судебного заседания, в том числе систем видеоконференцсвязи предусмотрена возможность отложения 

судебного разбирательства. Но вместе с тем время существует вероятность злоупотребления 

предоставленной арбитражным законодательством возможности, стороне попросту может быть выгодно 

прервать связь, в частности, чтобы лучше подготовиться к разбирательству или найти впоследствии ответ 

на неожиданно заданный вопрос. Несомненно, имеется и вероятность оказания давления на участника 

процесса со стороны или предоставления помощи, ведь то, что происходит за границами экрана, 

находится вне поля зрения суда [6, c. 40]. 

Говоря о реализации электронного правосудия, также нельзя не брать во внимание тот факт, что в 

РК все еще остаются местности, в которых отсутствует техническая возможность выхода в онлайн, в свою 

очередь далеко не все население страны имеет должное представление о современных информационных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 12 (69) 2022г.
 

  

 

 

 



 

 

 

38 

технологиях. В этой связи проблемы проведения Интернета по всей стране, даже в самых удаленных ее 

частях, технического оснащения необходимым оборудованием, а также разработки и внедрения программ 

по повышению цифровой грамотности становятся еще более острыми. 

В качестве еще одной проблемы представляется необходимым выделить процесс представления и 

исследования доказательств. На стадии судебного заседания суд ознакомляется с письменными 

доказательствами, проводит осмотр вещественных доказательств и заслушает объяснения лиц из числа 

участников дела. Суд должен непосредственно исследовать доказательства. Во время проведения 

судебного заседания посредством онлайн отсутствует возможность ознакомиться с приобщенными 

доказательствами другой стороной, а также проблематично продемонстрировать нужные документы 

судье, например чертежи и карты.  

Для решения данной проблемы можно предусмотреть функцию, позволяющую включать 

демонстрацию экрана участника разбирательства или загружать документы в чат заседания, чтобы 

остальные участники и суд могли четко и точно увидеть, на какое доказательство необходимо обратить 

внимание. Однако остается нерешенной возможность приобщения дополнительных доказательств в виде, 

например, большой папки документов, или передаче другой стороне ходатайства, которое не было 

заблаговременно направлено. 

Кроме того, можно выделить такой немаловажный момент в рамках осуществления электронного 

правосудия, как разница в часовых поясах. В данной ситуации необходимо ориентироваться на столицу, 

так как самое ранее время будет наиболее удобным и возможным для проведения онлайн-заседаниям 

обеим сторонам. Но в случае, если проведение онлайн нарушить режим работы зала судебных заседаний, 

в удовлетворении ходатайства о рассмотрения дела в данном формате могут отказать. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что технологии онлайн являются наиболее 

подходящим и безопасным способом проведения судебных заседаний в современных реалиях, однако 

остаются моменты, которые могут затруднить осуществление правосудия. Анализ порядка реализации 

электронного правосудия посредством применения технических информационных систем в деятельности 

системы арбитражных судов РК показал, что в этом отношении можно говорить о частичном переходе в 

область цифровизации механизма рассмотрения и разрешения дел. Однако, для полного перехода 

требуется существенная корректировка имеющихся информационных сервисов, разработка и внедрение 

новейших систем технического обслуживания и, конечно же, реформирование законодательства. Эти 

направления определяют стратегию развития и углубление деятельности арбитражных судов в процессе 

цифровизации и обуславливают перспективу появления онлайн-судов без вызова сторон в суд, тем самым 

обеспечивая удаленный формат дистанционного правосудия посредством электронных технических 

сервисов. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается порядок получение согласия на посмертное изъятие 

органов в РФ. Также  описан подробный порядок реализации процедуры по получению согласия на 

изъятие органов. В статье дается анализ исполнения данной презумпция.    

Ключевые слова: согласие, трансплантация, посмертное донорство. 
 

Роль юридических презумпций в регулировании правоотношений значима. Немало научных работ 

посвящено теоретическим исследованиям рассматриваемой категории права.  

Презумпция – это положение о наличии (отсутствии) фактов, которое закреплено на 

законодательном уровне. Положение основано на связи между законодательными актами и 

предшествующим опытом. 

Операция по пересадке органов проводится только в том случае, если другие медицинские 

способы не могут помочь пациенту. 

Для пересадки органов обязательно наличие соответствующего заключения. 

«В соответствии со ст. 5 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития России 

№ 258 от 25 мая 2007 г. «О медицинском заключении о необходимости трансплантации органов и (или) 

тканей человека» заключение выдается консилиумом врачей государственных и муниципальных 

учреждений здравоохранения, входящих в Перечень учреждений здравоохранения, осуществляющих 

трансплантацию органов и (или) тканей человека.[1, ст.5]. В состав консилиума врачей центра 

трансплантации утверждается главным врачом. В него входят лечащий врач, хирург, анестезиолог, а при 

необходимости врачи других специальностей»[ 4, ст 18].  

После лабораторных исследований и проведения консультаций пациентов, специалистами 

принимается соответствующее решение, которое выдается: 

– пациенту лично в руки; 

– законным представителям. 

Далее пациент направляет необходимы документы в соответствующие организации и включается 

в список ожидающих операции. 

Для пересадки необходимо найти донора (живого или умершего). 

Условия для пересадки органов от живого человека можно представлены  

Трансплантация органов и (или) тканей от живого донора осуществляется с его письменного 

согласия. При этом он должен быть предупрежден о возможных осложнениях для его здоровья.  

Если донор не достиг совершеннолетия либо признан в установленном порядке недееспособным, 

то согласие на забор органов и (или) тканей дают его родители или законные представители.  

Пересадка органов и (или) тканей реципиенту без согласия донора либо без согласия его 

родителей или законного представителя возможно в исключительных случаях, когда медлить нельзя и 

осуществление соответствующей операции необходимо, чтоб сохранить жизнь реципиенту. 

В РФ каждый человек считается согласным на изъятие органов в следующих случаях: 

– смерти; 

– наличия неизлечимой травмы. 

Данный порядок предусмотрен действующим законодательством. 

Презумпция согласия подразумевает, что каждый человек в случае смерти согласен на изъятие 

органов в случае смерти. 

Смерть – необратимое изменение головного мозга и функции его не могут быть восстановлены. 

Однако остальные органы являются дееспособными. Донорство невозможно в случае, если человек 

выразил свое несогласие на использование своих органов для пересадки другим людям. В подтверждении 

этого факта человек должен иметь при себе отказ в письменной форме. В другом случае врачи не узнают о 

возражении на донорство. 

Недостатком является отсутствие в РФ единого регистра учета информации о несогласии 
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пациентов стать донором. 

Наличие и ведение данной базы будет способствовать решению многих проблем, а именно: 

– человеку проще выразить отношение к донорству. 

Государственные органы должны учитывать отрицательное отношение к пересадке органов от 

умерших доноров. Если человек не хочет быть донором, он может внести себя в перечень отказавшихся. В 

случае, если человек не внес себя в список, он по умолчанию становится согласным быть донором.  

В настоящее время возникает много споров о гуманности презумпции согласия. Люди осознанно 

идут на отказ от донорства после смерти. 

Тогда возникает следующий вопрос.  

Могут ли эти люди рассчитывать на донорский материал в случае необходимости. 

В настоящее время общество не готово к донорству от умершего человека. 

«В России действует презумпция согласия на такое посмертное донорство. Это значит, что если 

человек не заявит о своем несогласии быть донором после смерти, то считается, что он не возражает 

против такого изъятия органов. На рассмотрении Минздрава стоит новый законопроект, в котором 

уточняется, что человек может стать донором: если он не высказал при жизни письменного или устного – 

при определённых условиях – отказа от этого, либо этот отказ от донорства не дали его родственники в 

течение трёх часов после того, как у него диагностировали смерть мозга. В этом законопроекте прописана 

обязанность врачей после смерти мозга у пациента ставить в известность его родственников о намерении 

изъять у него органы, а если родственников нет, то решать это с помощью консилиумов. Как раз этот 

момент до настоящего времени не был урегулирован должным образом»[5,ст.59] 

Таким образом, по истечению 3 часов умерший автоматически может стать донором в следующих 

случаях: 

– врачи не нашли родственников отказа в изъятии органов для донорства; 

– при жизни человек не выразил отказ от изъятия органов. 

Законопроектом устанавливается порядок от донорства после наступления смерти. Также в 

законопроекте предусмотрен перечень органов, который может использоваться при различных видах 

донорства: 

– при жизни донора; 

– после смерти донора. 

 Таким образом  многих странах мира действует презумпция согласия. 
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НОРМЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА В СИСТЕМЕ  

РЕГУЛИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Томбулова Елизавета Николаевна 

магистрант 

Волгоградский государственный университет, г. Волгоград 
 

Аннотация. Правовая норма является уникальным, сложным и общественно необходимым феноменом, 

что на протяжении всего времени его существования интерес к нему не угасал. Вопросы правопонимания 

принадлежат к числу вечных уже потому, что человек на каждом из витков своего индивидуального и 

общественного развития открывает в праве новые качества, новые аспекты соотношения его с другими 

явлениями и сферами жизнедеятельности социума. Особый интерес вызывает конституционное право как 

особый этап формирования государственного права, а, следовательно, и нормы конституционного права 

требуют особого подхода в изучении, так как они обладают такими специфическими признаками как: 

системность, особая правовая природа, взаимосвязанный характер и персонифицированный процесс 

осуществления. 

Ключевые слова: право, норма, нормы конституционного права, конституционное право, отрасль право, 

правовое государство, правовое регулирование. 
 

Право - представляет собой сложное явление, так как оно прошло длительный период развития и 

было отличным у каждого народа. Но при этом оно имело единую функцию по урегулированию 

общественных отношений.  Ее изучение является необходимым и начинается с основ. Норма права - это 

исходящее от государства и им охраняемое общеобязательное, формально-определенное предписание, 

выраженное в виде правила поведения или отправного установления и являющееся государственным 

регулятором общественных отношений.
2
 

Норма права представляет собой первичный элемент, из которого складывается все «здание» права 

как нормативного регулятора. Будучи элементом системы права в целом, норма права сама обладает 

системностью, имея определенную внутреннюю структурунорма права выступает в качестве 

юридического феномена, является основой для построения логики общей теории права.
3
 От того, какая 

позиция будет выбрала за конструкцию построения правовой нормы, от того и будет зависеть сущность 

правовой нормы, а также связанные с ней важные правовые категории как юридическая ответственность. 

Норма права, как самостоятельный и важный элемент построения права, обладает своей системностью, 

следовательно, и обладает индивидуальной внутренней структурой. 

Общеизвестно, что Россия является представительницей романо-германской правовой семьи, тем 

самым она унаследовала определенные традиции в видении сущности права и понимании нормы права 

как общеобязательного правила поведения, направленное на неограниченный круг лиц и имеющие 

внешнюю форму выражения в виде писанного законодательства. Что касается ее структуры, то данная 

проблема уже достаточно давно присутствует в теории права (в дореволюционный период 

предпринимались попытки прийти к единому мнению).  

Большую популярность получила позиция С.А.Голубинского и М.С.Строговича, которые 

придерживаются трехчленному строению правовой нормы права.  Тем самым она представлена 

гипотезой, диспозицией и санкцией. Они приводят ряд аргументом, имеющих доказательственное 

значение. Назовем их. 

1. гипотиза отражает само правило поведения; 

2. диспозиция устанавливает условия действия правовой нормы; 

3. санкция предполагает правовые последствия для нарушителя. 

В.С. Нерсесянц отмечает, что такое построение правовой нормы всецело отражает специфику 

права, позволяющих отграничить его от других социальных регуляторов - как мораль, обычаи.  

В общем виде правовая норма имеет следующую конструкцию:" Если...(гипотеза), то... 

(диспозиция), иначе...(санкция)".  

                                           
2
Ежова Е.Р. Нормы конституционного права в системе правового регулирования // Форум молодёжной науки. 2022. 

№1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/normy-konstitutsionnogo-prava-v-sisteme-pravovogo-regulirovaniya (дата 

обращения: 22.10.2022). 
3
Саликов М.С.,Нечкин А.В. Конституционные ценности современного российского государства // 

EuropeanandAsianLawReview. 2020. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsionnye-tsennosti-sovremennogo-

rossiyskogo-gosudarstva (дата обращения: 22.10.2022). 
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Представляется оправданным придерживаться позиции, согласно которойправовая норма имеет 

трехзвенную структуру, так как она имеет важное значение как в правотворческой, так и в 

правоприменительной деятельности, а также в теории права, позволяя тем самым отграничить право от 

других существующих социальных регуляторов. Норма, состоящая с диспозиции, гипотезы и санкции 

создает четкое правило поведение, условия ее действия (недействия) и при этом предполагает 

обеспечение ее исполнения при помощи использования правового предписания.
4
 Если какой-либо 

элемент выпадает, то становится невозможным четко утверждать, что именно это правовая норма, тем 

самым происходит нарушения нормального функционирования общественных отношений. Каждый из 

элементов несет в себе важную смысловую нагрузку: так гипотеза предполагает некую инструкцию 

должного поведения; диспозиция отражает само правило (смысл нормы); санкция - обеспечивается 

принуждением со стороны властного субъекта - государства. 

Как показывает практика изучения конституционно-правовых норм, они не всегда имеют место в 

конституционной норме. Это в первую очередь обусловлено природой конституционного права, которые 

регламентируют в первую очередь права и обязанности. К тому же, конституционные нормы находят свое 

воплощение и в иных отраслях права, где непосредственно содержатся санкции, в случае уклонения и 

нарушения. Как отмечено в юридической литературе, конституционно-правовые санкции имеют особую 

правовую направленность, а именно, предупреждение отклонений от диспозиции конституционно-

правовой нормы, а также восстановление нарушенного конституционного порядка.
5
 

Конституция - основной закон государства, закрепляющий основы общественного и 

экономического строя, форму правления и государственного устройства, правовое положение личности, 

порядок организации и компетенцию органов власти и управления, организацию и основные принципы 

правосудия, избирательной системы. Конституция играет немаловажную роль для правового обеспечения 

жизни людей. Она обладает юридической силой, и является основой всего законодательства. 

Е.И. Козлова рассматривала особенности конституционно-правовых норм и при этом она 

отмечает, что данной норме не присуща трехчленная структура, так как санкция в большинстве случаев 

отсутствует. К примеру, в ст.27 Конституции РФ закреплено: "Каждый, кто законно находится на 

территории РФ, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства".
6
 В 

данной норме отсутствует указание на санкцию, но отчетливо прослеживается диспозиция и гипотеза. 

Именно отсутствие санкции лишает данную правовой нормы обеспечительной силы, тем самым за 

нарушение не следует какого-либо наказания.  

Хотя не стоит утверждать, что если в данной норме отсутствует санкции, то это не совсем так, так 

как содержание нормы и ее легальное отражение не всегда совпадают. Так санкция может закрепляться в 

другой статье этого акта, или же в ином формальном источнике и должна выводиться логическим путем. 

Так, учитывая норму, названная мною в ст.27 Конституции, ее санкцию можно вести на примере статьи 9 

закона РФ от 25.06.1993 №5254-1 "О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах РФ", где указано, что действия или бездействие государственных и 

иных органов, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц и иных юридических и 

физических лиц, нарушающие право граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах РФ, могут быть обжалованы гражданами в вышестоящий в порядке 

подчиненности орган, вышестоящему в порядке подчиненности должностному лицу или непосредственно 

в суд.
7
 Тем самым логически, мы можем составить трехчленную структуру данной правовой нормы. 

Существующие конституционно-правовые институты включает в себя взаимосвязь правовых 

норм, в силу однородности регулируемых родовых ими отношений, тем самым указывая на единство 

                                           
4
Парамонов А.В.Практическое значение конституционных принципов права // Актуальные проблемы государства и 

права. 2020. №16. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prakticheskoe-znachenie-konstitutsionnyh-printsipov-prava (дата 

обращения: 22.10.2022). 
5
Ирошников Д.В., Гайдук С.Л. Конституционно-правовые санкции в теории позитивной ответственности // 

Юридическая наука. 2016. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsionno-pravovye-sanktsii-v-teorii-

pozitivnoy-otvetstvennosti (дата обращения: 22.10.2022). 
6
"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)[электронный ресурс]. Справ. сист. Консультант 

Плюс 
7
Закон РФ "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации" от 25.06.1993 N 5242-1 (последняя редакция)[электронный ресурс]. 

Справ. сист. Консультант Плюс 
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правовых норм как имеющих юридическую силу, так и тех, которые имеют различную юридическую 

силу. 

По мнению С.Я. Фатхуллина, Р.З. Ярмухаметова, Г.З. Баскакова, конституционно-правовые нормы 

обладают теми же специфическими чертами, как и нормы других отраслей права: 

-  общеобязательность; 

-  установленные или санкционированные государством; 

-  обеспечение их реализации с помощью государственных гарантий защита от нарушений 

принудительными средствами и т.д.
8
 

Но при этом они обладают и специфическими чертами: 

-  собственные регулируемые общественные отношения; 

-  источники выражения права; 

-  имеют первичный обязательный характер для норм других отраслей; 

-  специфический субъективный состав, на которые направлены правовые нормы; 

-  особенности конструкции построения правовой нормы; 

-  большое разнообразие правовых норм. 

Нормы права представляют собой нормативно-правовую базу для создания и действия 

общественных организаций, которые, в свою очередь, правомочны создавать корпоративные нормы. 

Д.М. Демичев в свою очередь выделяет следующие характерные черты присущие 

конституционно-правовым нормам.
9
 

 Во-первых, конституционно-правовые нормы отличаются особым юридическим содержанием и 

включают особую сферу регулирования, связанную, прежде всего, с предметом конституционного права, 

закрепляющим и регулирующим главные устои государства и общества.  

Во-вторых, нормы конституционного права содержатся в Конституции - основном источнике не 

только конституционного, но и других отраслей права. 

В-третьих, нормам конституционного права присущ учредительный характер: они определяют 

основы конституционного строя; устанавливают основные права и свободы человека и гражданина и их 

гарантии; устанавливают полномочия Главы государства, органов законодательной, исполнительной и 

судебной власти, контрольно-надзорных органов, органов местного управления и самоуправления, 

финансово-кредитную систему.  

В-четвертых, нормы конституционного права регулируют общественные отношения в меньшей 

степени путем прямого воздействия и в большей степени - через иные отрасли права. 

 В-пятых, нормы конституционного права являются общеобязательными не только для субъектов 

конституционно-правовых отношений, но и для участников гражданско-правовых, административно-

правовых, трудовых, уголовно-правовых и иных видов правоотношений.  

В-шестых, для конституционно-правовых отношений характерны специфические субъекты: народ, 

государство, гражданин, человек, личность, Глава государства, Парламент, Правительство, суды, депутат, 

местные органы управления и самоуправления, общественные объединения, политические партии, 

иностранцы, лица без гражданства, беженцы и др. 

Учитывая позиции ученых, стоит сделать вполне оправданный вывод о том, что конституционно-

правовой институт воплощает в себе нормы самых различных видов: от норм действующего 

законодательства (обладающие различной юридической силой), до норм, содержащихся непосредственно 

в Конституции РФ, т.е. имеющих высшую юридическую силу.  К тому же, нормы могут отличаться и по 

территории действия, и по степени определенности правового предписания. Наиболее ярким примером 

является норма о гражданстве, которая закреплена не только в Конституции, но и в конституциях 

субъектов. В ст. 21 Конституции Республики Татарстан закреплено, что Республика имеет свое 

гражданство – является гражданином Республики Татарстан, а также одновременно является 

                                           
8
Фатхуллина С.Я., Ярмухаметов Р.З., Баскакова Г.З. Конституционно-правовые нормы и институты // Законность и 

правопорядок в современном обществе. 2015. №24. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsionno-pravovye-

normy-i-instituty (дата обращения: 24.10.2022). 
9
Демичев Д. М. Классификация конституционно-правовых норм: теория и практика // Вестник ИКИАТ. 2013. №2 

(27). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-konstitutsionno-pravovyh-norm-teoriya-i-praktika (дата 

обращения: 24.10.2022). 
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гражданином Российской Федерации.
10

 

Необходимо также уделить внимание различным классификациям конституционно-правовых 

норм. Наиболее распространенной классификацией в юридической литературе деление по назначение в 

механизме правового регулирования: материальные нормы и нормы процессуальные. 

Ярким примером материальной нормы является ч.1 ст. 108 Конституции РФ, которая 

регламентирует порядок принятия федеральных конституционных законов. Примером же процессуальной 

нормы, которая устанавливает порядок и формы, в рамках которых материальная норма будет 

реализована, является ч. 2  ст. 108 Конституции РФ. 

Выделяют также конституционные нормы по характеру содержащихся предписаний: 

управомочивающие, обязывающие и запрещающие.
11

 Примером управомочивающей нормы является ст. 

20 Конституции РФ: «Каждый имеет право на жизнь».  Обязывающая норма закреплена в ст. 58 

Конституции РФ: «Каждый обязан сохранять природу и отгружающую среду, бережно относиться к 

природным богатствам». Примером запрещающей нормы является ч.2 ст. 13 Конституции РФ: «Никакая 

идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». 

Данные классификации не являются единственными.  

Стоит отметить, что конституционно-правовые нормы – являются разновидностями социальных 

норм, в связи с чем им свойственны как общение признаки, так и специфические. Данные нормы, 

регламентируют как основы формирования связей между властью и гражданами, определяют правовое 

положение личности в обществе, но и процесс реализации народного власти, в том числе и через 

представителей власти. 
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МБДОУ г. Иркутска детский сад № 129, г. Иркутск 
 

Аннотация. Статья посвящена новой технологии «Развивающий диалог». Раскрываются задачи, 

структура развивающего диалога. Описываются этапы обучения дошкольников развивающему диалогу. 

Ключевые слова: развивающий диалог, общение, познавательные способности детей, совместная 

деятельность, проблемная ситуация. 
 

В период пандемии ребёнок оказался предоставлен самому себе, ничем не занятый и 

отчуждённый от родителей. Он пребывал в состоянии стресса и подавленности. Жизнь в замкнутом 

пространстве привела ребёнка к потере интереса к окружающему миру. Но как вернуть «почемучек» к 

яркой, интересной и весёлой жизни, которая была до пандемии? Ведь дети стали меньше общаться не 

только со взрослыми, но и друг с другом. 

И тут на помощь воспитателям приходят нетрадиционные формы работы, которые ставят ребенка 

в позицию думающего человека. И одной из таких технологий является технология «Развивающий 

диалог». 

В диалоге воспитатель не является тем, кто обучает. Развивающий диалог основан на свободном 

общении, дети предстают, как равноправные участники, как собеседники, сотрудники. Ребёнок и 

взрослый находятся в динамичной позиции («ищу, пробую, не удовлетворяюсь, продолжаю поиск»). 

Таким образом, основная цель развивающего диалога — помочь развитию познавательных 

способностей детей. 

Существуют несколько задач развивающего диалога: 

 Развивать умения понимать разнообразные инициативные обращения (сообщение, вопросы, 

побуждения); 

 Учить детей вступать в речевое общение различными способами: сообщать о своих впечатлениях, 

переживаниях; задавать вопросы; побуждать партнѐра по общению к совместной деятельности; 

 Формировать у детей умение пользоваться интонацией, мимикой, жестами; 

 Развивать умение следовать правилам ведения диалога. 

Умение общаться – это когда дети умеют выстраивать отношения друг с другом, они могут видеть 

себя через проекцию друг друга, могут понимать другого через проекцию другого. Именно так важно 

развивать детское общение. И может это сделать взрослый в рамках образовательной программы или 

образовательного процесса. Получается, что диалог- это прекрасное средство, которое помогает развивать 

не только познавательные способности детей дошкольного возраста, но и так же выстраивать общение 

между ними. Почему же так происходит? Диалог – это ситуация, где люди вместе обсуждают интересную 

для всех участников проблему. Именно поэтому интересная для всех участников проблема или тема, она 

уже является тем полем, внутри которого можно выстраивать взаимоотношения и общаться. Для того, 

чтобы диалог состоялся, очень важно соблюдать структуру. А именно, это должен быть ВОПРОС – 

ОТВЕТ – АРГУМЕНТАЦИЯ – ВОЗРАЖЕНИЕ. То есть, чем отличается диалог от тех занятий, которые 

мы привыкли видеть в детском саду? Занятия построены таким образом, что воспитатель действует 

поэтапно с помощью трех шагов. Первый этап – это донесение какой- то новой информации до детей. 

Второй этап – закрепление этой информации с помощью различных упражнений или педагогических 

способов. Третий этап – воспитатель проводит диагностику для того, чтобы понять на сколько дети 

освоили или не освоили тот новый материал, который был первоначально им предложен. Так вот здесь, 

если мы говорим про диалог, здесь нет привнесения нового материала, а значит нет и таких вопросов, на 

которые нужен однозначный ответ, то есть вопрос должен быть более глубоким, более содержательным, 

вокруг которого можно развить несколько идей и аргументировать свои позиции. 

Какие же существуют правила построения диалога, то есть без чего диалог не получится: 
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-   Это доверие и интерес к детям (не ждать от детей определенных ответов, возможно на некоторые 

вопросы ты сам не знаешь ответ).  

-  Опора на конкретный чувственный опыт и текущие события в группе (разнообразие этого опыта, 

возможность получить его прямо сейчас).  

-  Фиксация детских решений и предъявление их группе (структуризация дискуссии и важность 

каждой идеи).  

-  Обращение детей к друг другу в ходе диалога (У кого есть вопрос? У кого ты хочешь спросить? 

Кто согласен с..? Кто не согласен с…? Кто готов возразить?).  

Это та уникальная вещь, благодаря которой мы можем говорить, что эта технология хорошо 

развивает общение между сверстниками. Не только между взрослым и ребенком, но и между 

сверстниками, что является так же очень важным в развитии детей. 

Обучение детей началам развивающего диалога включает в себя несколько этапов: 

1. создание проблемных ситуаций; 

2. постановка проблемных вопросов; 

3. работа с правилами; 

4. круги доверия (работа в парах, мини группах). 

В ходе создания проблемных ситуаций главным является введение детей в проблемно-

противоречивую ситуацию, которая симулирует дошкольников выдвигать свои версии и обосновывать их, 

искать новые доказательства. 

Существует алгоритм ведения проблемных ситуаций: 

-  Задаётся проблемный вопрос? ( Как вы думаете? Как вы считаете?) 

-  Выдвигаются версии детей с обоснованием; 

-  Педагог приводит контраргументы (противоположное мнение) для каждой версии. 

-  Возвращаются к проблемному вопросу( ситуации) и обосновывают сосуществование двух версий. 

В ходе этого этапа педагог фиксирует мнения детей (ЗА и ПРОТИВ) для наблюдения за 

мыслительными действиями дошкольников. Ведь каждый ребёнок со своим диалектическим мышлением. 

Следующий этап — проблемные вопросы. Любознательным и общительным можно считать 

только того, кто хочет и может задавать вопросы.  

Существуют вопросы следующего характера: 

-  Субъективный (Что вы думаете об этом?) 

-  Уточняющий (Верно ли?) 

-  Почемучкин (Объясните, почему?) 

-  Оценочный (Что хорошего? Что плохого? В чём различие?) 

-  Воображаемый (Что было бы если? Предположите, что будет, если) 

Ещё одним из этапов развивающего диалога является работа с правилами. Ведение диалога не 

возможно без культурных норм, правил. 

Правила возникают на основе разных ситуаций и обсуждаются с детьми. Дошкольники задают 

проблемные вопросы, высказывают свои мнения, и в ходе детских обсуждений рождается правило. 

Ребёнку предоставляется выбор в фиксации правил (пиктограмма, предметная картинка в цвете и т.д). 

Созданное правило помещается на файерволл (стену) правил и вопросов. 

Таким образом, на основе правил, дети учатся рассуждать, доказывать, развивается самостоятельность и 

саморегуляция. Ну и как ни сказать про круги доверия (утренний круг), которые направлены на 

взаимодействие детей друг с другом в процессе обмена информацией. 

         Технологию «Развивающий диалог» мы начинаем использовать с 4 лет. В возрасте 4-5 лет задаём 

«тонкие» вопросы (Кто? Что? Как звать? Когда?) На этом этапе речь дошкольника становится 

разнообразней, точнее и богаче по содержанию. В возрасте 5-6 лет дети устанавливают и поддерживают 

контакты с окружающими детьми. В этом возрасте дошкольников называют «почемучками» и поэтому 

вопрос Почему? используется в их речи чаще всего. Этот вопрос они задают, как взрослым, так и своим 

друзьям. Поэтому систематически используем круги доверия, которые помогают ребёнку задавать 

«толстые» вопросы, побуждают их к рассуждению, анализу, находят новые пути решения проблемных 

ситуаций. Осуществляем работу с правилами, где дети придумывают и закрепляют нормы и правила 

поведения. 

Ну и как ни сказать о ролевой игре. В сюжетно-ролевой игре дошкольники играют вместе, 

коллективно. Примеряют на себя разные социальные роли, придумывают сюжет, самостоятельно 
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выбирают атрибутику, предметы-заменители и, конечно же, общаются. И это происходит в возрасте 6-7 

лет. 

Таким образом, благодаря развивающему диалогу на основе наблюдения у дошкольников 

сформированы следующие компетентности: 

-  Сформирован навык выдвижения новых идей и их аргументированию; 

-  Ребёнок легко вступает в контакт с другими людьми; 

-  Развито творческое мышление; 

-  Развита самостоятельность и саморегуляция; 

-  Сформировано умение задавать проблемные вопросы; 

-  Развита способность к рефлексии. 

Общение служит в качестве механизма объединения людей в группы и условия социализации 

личности. И чем разнообразнее и богаче общение человека с окружающими его людьми, тем успешнее 

осуществляется развитие его личности. 

Существует  путь построения диалога (дискуссия вокруг альтернативы): 

1.  Проблемная ситуация, в которой нужно выбрать альтернативу. 

2.  Определение какая альтернатива ближе. 

3.  Поиск аргументов за одну из альтернатив.  

В диалоге рождается умение выдвигать идею, обосновывать своё суждение, возражать и 

принимать возражение. А именно это и есть мышление. В диалоге рождается умение думать. 
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Аннотация. В статье рассмотрена взаимосвязь умственного и физического развития человека, 
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Физическое воспитание студентов высших учебных заведений предполагает определенные 

сложности. В частности, основная задача такого воспитания – достичь не переутомления или излишней 

нагрузки, а гармоничного умственного и физического развития личности. 

Иными словами, желательно, чтобы занятия по физической культуре проходили во взаимоувязке 

к основному учебному профилю и способствовали повышению эффективности учебной деятельности. 

Отдельно отметим, что обучение в ВУЗе всегда связано с повышением психической и 

интеллектуальной нагрузки, и без компенсации в виде поддержания физической активности это может 

приводить к ухудшению состояния здоровья. 

Однако и повышение физических нагрузок в ущерб интеллектуальным способно привести к 

переутомлению, которое в итоге приведет к состоянию хронической усталости и снижению успеваемости 

студентов. 

Именно поэтому, на наш взгляд, в студенческой среде целесообразна популяризация именно 

спортивных игр – элемент игры снижает уровень психологичской напряженности и позволяет вникнуть в 

спортивную деятельность достаточно легко. 

Как указывает ряд специалистов, «среди наиболее эффективных средств физической культуры, 
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способствующих повышению умственной работоспособности, могут быть спортивные игры, в частности 

занятия баскетболом»
12

. 

Почему мы отдельно выделяем именно баскетбол, хотя спортивных игр существует множество? В 

баскетболе необходимы специальные интеллектуальные качества: скорость и объем зрительного 

восприятия, скорость проверки информации, развитое оперативное мышление, кратковременная память, 

стойкость внимания, стойкость к сбивающим факторам и др.
13

 

Таким образом, мы можем быть уверены, что именно занятия по баскетболу будут дополнять и 

компенсировать занятия студентов по основному учебному профилю, ведь все указанные характеристики 

важны и в учебной деятельности. 

Рассмотрим некоторые из характеристикбаскетбола более подробно. 

Итак, баскетбол – это спортивная игра, предполагающая разнообразные движения, такие как 

ходьба, бег, остановки, повороты, прыжки, ловля, броски и ведение мяча, осуществляемые в 

единоборстве с соперниками. Как пишет Киенко Г. В., «разнообразные движения способствуют 

улучшению обмена веществ, деятельности всех систем организма, способствуют развитию физических и 

психических способностей. Баскетбол характеризует соревновательный характер, что влияет на 

воспитание у занимающихся настойчивости, решительности и целеустремленности, творческой 

инициативы»
14

. 

С точки зрения взаимосвязи с учебным процессом нас волнуют те характеристики баскетбола и те 

аспекты его влияния на организм, которые затрагивают влияние не на организм в целом, не на 

физическую подготовленность и не на уровень здоровья, а на мозговую активность. 

И здесь прежде всего выделим способность к аналитическому прогнозированию хода игры, к 

предвидению действий команды соперника, изменения ситуации на игровой площадке, траектории мяча 

и т.д. Игроку важно на протяжении игры угадывать возможные передвижения игроков, определять время 

и место появления мяча или игрока даже в том случае, если он видит лишь часть траектории их 

движений. 

В перспективе это благотворно влияет на организацию своей деятельности и концентрацию 

внимания, в том числе во время учебной деятельности. 

Большой объем и высокая интенсивность тренировочных и соревновательных нагрузок, 

необходимость быстрых и точных дифференцировок приводят к повышению силы и подвижности 

нервных процессов. В перспективе это приводит к снижению стресса. 

Отдельно все-таки рассмотрим тренировку внимания и внимательности на занятиях баскетболом.  

Наибольшее количество информации из окружающего мира человек воспринимает посредством 

зрения. По зрительным каналам передается в высшие отделы мозга лишь самое необходимое, самое 

значимое для человека в данный момент. Это очень облегчает сбор информации и зрительное 

ориентирование в пространстве. По мере приобретения опыта мозг может воспринимать не все детали 

окружающего мира, а сразу цели, обобщенные образы, которые ускоряют обработку зрительных 

впечатлений. Именно это качество тренируется во время занятий баскетболом и косвенно также 

способствует росту концентрации внимания и совершенствованию умения сосредоточиться. 

Таким образом, регулярные занятия баскетболом действительно могут благотворно повлиять на 

эффективность учебной деятельности студента – прежде всего за счет снижения стресса, повышения 

внимательности, совершенствования умения концентрировать внимание, проявления творческой 

инициативы и способности к прогнозированию на основе аналитических данных. 

Однако ранее мы также писали, что излишние нагрузки способны навредить, привести к 

переутомлению. Иными словами, необходимо подобрать оптимальные нагрузку, длительность занятий, 

их количество, плотность, интенсивность, необходимые упражнения, учитывать половые особенности, 

чтобы в конечном итоге достичь положительного эффекта
15

. 
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Но в настоящее время существует мало работ и действующих методик проведения занятий 

баскетболом именно со студентами.  

Иными словами, важно понимать, что введение любых тренировок предполагает наличие 

базового уровня физической подготовки (либо его развитие). В противном случае повышается риск 

травм, и занятия приводят к прямо противополжному результату – то есть вместо укрепления здоровья 

человек в связи с получением травмы надолго выбывает из социальной и учебной жизни
16

. Таким 

образом, вопросы разработки специальных методик занятий баскетболом для студентов с учетом 

специфики их основного профиля учебной деятельности требуют дальнейшего развития. 

В целом же, еще раз подчеркнем, что активное и положительное отношение студентов к занятиям 

физической культурой непосредственно влияет на повышение работоспособности как умственной, так и 

физической. В частности, благотворное влияние регулярные занятия баскетболом оказывают на такие 

показатели, как сокращение восстановительного периода после стрессовых ситуаций, улучшение 

эмоционально-психологического состояния, снижение стресса, повышение внимательности, 

совершенствование умения концентрировать внимание, проявление творческой инициативы. В конечном 

счете, при грамотной организации занятий совокупность этих факторов способна повысить 

эффективность учебной деятельности студентов. 
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Аннотация. В статье раскрыт опыт работы по созданию и реализации основных условий формирования 

экологической культуры старших дошкольников, а именно была показана работа по созданию и 

внедрению в работу разнообразной предметно-развивающей среды, а также мы продемонстрировали 

включение ребенка в природоохранную деятельность, через различные формы и методы взаимодействия 

воспитателя и детей. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, старший дошкольный возраст, предметно-развивающая 

среда, наблюдение, игра, трудовая деятельность.  
 

Любовь к природе - великое чувство. Оно помогает человеку стать добрее, справедливее, 

великодушнее, честнее, ответственнее. Человек познает мир на протяжении всей своей жизни. В 

созидании целостности личности, культуры окружающего мира огромную роль играет образование. 

Экологическая культура – это уровень восприятия людьми природы, окружающего мира, отношение 

человека к природе и к миру в целом. Экологическое воспитание дошкольников обладает возможностью 

целенаправленной, координированной и системной передачей знаний, где важное место имеет детский 

сад, являющийся начальной ступенью в формировании ответственного отношения детей к окружающей 

среде и здоровью человека [5]. 
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Формирование ответственного отношения к природе требует включения в различные виды 

деятельности и межличностного общения, предполагает обеспечение такого воспитательного 

воздействия, который адекватно соответствует символической структуре экологической ответственности.  

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для развития основ экологической культуры, 

становления её экологического мировоззрения и сознания, нравственно-этических норм поведения. 

Старший дошкольный возраст – это самоценный этап в процессе формирования основ 

экологической культуры. В данном возрасте происходит качественный скачок, в значительной мере 

определяющий процесс формирования экологической культуры ребенка. Данный скачок проявляется в 

осознанном отношении к окружающему его миру. В том, что он начинает выделять себя из окружающей 

среды, преодолевает в своём мироощущении расстояние от «Я – природа» до «Я и природа». Акцент 

смещается на формирование отношений к самому себе и к его ближайшему социальному окружению – 

сверстникам и взрослым. 

В старшем дошкольном возрасте более отчётливо проявляются элементы экологической культуры 

ребёнка: интерес к природе, к определённым видам деятельности, эмоциональный отклик, более 

осознанные оценки поведения людей в природе, формируется также и способность к мотивационной 

оценке поведения в природе. 

В настоящее время одним из важных условий реализации системы экологического образования в 

дошкольном образовательном учреждении является правильная организация и экологизация развивающей 

предметно пространственной среды. О необходимости ее организации Е.И Тихеева говорила, что 

«каждый детский сад должен иметь в своем распоряжении садик или хотя бы двор, чтобы можно было 

организовать совместно с детьми выращивание цветов и овощей»[2]. 

Развивающая предметно пространственная среда - это система материальных объектов 

деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его духовного и физического развития 

[2]. Обогащенная среда предполагает единство социальных и природных средств обеспечения 

разнообразной деятельности ребенка. 

Формирование экологической культуры детей дошкольного возраста возможно при 

условии включения детей в природоохранную деятельность, то есть виды деятельности, предполагающие 

взаимодействие с природой через организацию различных форм и методов формирования экологической 

культуры дошкольников. 

При формировании экологической культуры дошкольников используется большое разнообразие 

форм и методов экологического воспитания. Следует отметить, что комплекс форм и методов будет более 

эффективным, если его использовать в неразрывной связи с развивающей экологической средой, которая 

в свою очередь является «базой» для их рационального использования. 

С целью формирования экологической культуры у детей старшего дошкольного возраста мною 

используются различные методы в течении всего дня пребывания дошкольника в детском саду. 

Для положительного результата экологического воспитания я определила следующие 

педагогические условия: 

-  создание предметно-развивающей среды; 

-  включение ребенка в природоохранную деятельность, через различные формы и методы 

формирования экологической культуры дошкольников.  

При реализации первого условия, мною была создана предметно-развивающей среда. В нее 

вошло: 

-  создание лаборатории с различными приборами и оборудованием, необходимым для проведения 

опытов и экспериментов. А также создание приборов-помощников и приборов, изготовленных из 

природных и бросовых материалов; 

-  создание экологической тропы на территории детского сада; 

- создание «Огорода на подоконнике»; 

-  создание электронного и настенного календаря наблюдений за погодой и природными явлениями; 

-  создание картотеки экологических игр; 

-  создание картотеки народных примет для каждого времени года и для каждого месяца; создана 

коллекция семян овощных культур, коллекция насекомых, гербарий и т.д. 

Для реализации второго условия - включение ребенка в природоохранную деятельность, я 

использовала различные формы и методы взаимодействия воспитателя и детей. 
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Наблюдение – основной метод экологического воспитания. Дети наблюдают везде: на прогулке, в 

уголке природы, в игровой деятельности и так далее. В своей работе мы использовали различные виды 

наблюдений. Так, например, в процессе кратковременных наблюдений, организуемых для формирования 

знаний о свойствах и качествах предмета и явления, дети учатся различать форму, цвет, величину, 

пространственное расположение частей, характер поверхности, а при ознакомлении с животными — 

характер движения, издаваемые звуки и так далее [4]. 

Экологические занятия, как одна из основных форм организации обучения детей, строились с 

учетом наглядно-действенного и наглядно-образного восприятия ребенком окружающего мира. Были 

проведены циклы занятий, направленных на формирование экологических знаний и экологически 

правильного отношения к природным явлениям и объектам. 

В своей работе мы использовали моделирование: был создан макет метеостанции, с которым дети 

постоянно играли маленькими куклами и человечками из конструктора LEGO, собирали данные о погоде, 

меняли одежду кукол в зависимости от погоды. 

Также в совместной деятельности воспитателя и детей была создана модель Календаря 

наблюдений за погодными условиями и природными явлениями.  

Большое значение я уделяю экспериментально-исследовательской деятельности детей - 

проведению опытов, наблюдений. Например, опыты с водой, магнитами, воздухом, песком и так далее. В 

процессе совместной деятельности с детьми обращалось внимание на то, чтобы задействовать все органы 

чувств ребенка, а не только слух и зрение. 

Экологические знания дети получают не только вовремя специально организованных занятий, но 

и во время прогулок, экскурсий, трудовой и игровой деятельности. 

Важным моментом я считаю общение детей с природой: с деревьями, птицами, насекомыми. 

Поэтому мы постоянно организовывали для детей прогулки и экскурсии. Содержанием проводимых 

экскурсий являлось обследование ближайшей местности для формирования представлений об 

окружающих природных условиях, рельефе местности, условиях, экологической обстановке, наличии 

животных и растений.  

В воспитании экологической культуры старших дошкольников большое значение имеет трудовая 

деятельность экологического содержания. К трудовой деятельности относятся работы в уголке природы, 

на участке детского сада (посильный труд, взрыхление почвы, полив и прополка растений и другое), 

изготовление кормушек из различных материалов, посильная работа на «Огороде на подоконнике» и 

«Лаборатории» (прорастание семян) и т.д. 

Большое значение придавалось ведущей форме деятельности дошкольников - игре (сюжетно-

ролевые, подвижные, дидактические, интерактивные, самостоятельные игры экологического и 

природоведческого содержания). Развивать положительные эмоции по отношению к природе помогали 

игры-превращения, направленные на возникновение у ребенка эмпатии к животным, растениям, объектам 

неживой природы.  

В свободной деятельности я предлагаю детям различные экологические и дидактические игры, 

способствующие обогащению знаний, формированию отношений, развитию умений. 

Наряду с традиционными занятиями по экологическому воспитанию нами были разработаны и 

организованы такие формы работы с детьми, как природоохранные акции «Береги природу!», «Поможем 

зимующим птицам» и т.д.; тематические недели, посвященные определенному сезону, праздники и 

развлечения. Их главная роль - это воздействие на эмоциональную сферу каждого ребенка.  

Таким образом, для экологического воспитания детей старшего дошкольного возраста необходимо 

создание предметно пространственной среды и многообразие форм и методов взаимодействия в процессе 

образовательной и свободной деятельности детей. 
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Аннотация. В данной статье представлен опыт организации учебно-воспитательного процесса в группе 

детей с тяжелым нарушением речи, представлен опыт взаимодействия воспитателя и логопеда для того, 

чтобы добиться положительного прогресса в коррекции и профилактике нарушений речи у дошкольников.  

Ключевые слова: речь, коррекционная работа, речевые нарушения, взаимодействие. 
 

Отличительной особенностью воспитательного процесса с детьми, имеющими речевые 

нарушения, является то, что кроме обучающих, развивающих, воспитательных, перед педагогом стоят и 

коррекционные задачи. Воспитатель активно участвует в устранении речевого дефекта у дошкольников. 

Поэтому выбор методов и средств взаимодействия с воспитанниками этой категории имеет важное 

значение в их обучении и воспитании. Формирование правильной речи имеет большое значение для 

развития полноценной личности ребенка. Последовательное освоение дошкольником всех компонентов 

речи без ускорения этого процесса станет в дальнейшем залогом его успешного обучения в школе. При 

этом эффективность работы по развитию речи детей напрямую зависит от умения учителя-логопеда и 

воспитателя грамотно ее планировать. С учетом этого особого внимания заслуживает создание системы 

взаимодействия специалистов ДОУ. Процесс взаимодействия в условиях современного ДОУ должен быть 

отлажен как по форме (наличие партнерского отношения, понимания интересов и профессиональных 

задач сторон), так и по содержанию (создание совместных программ для оптимизации развития детей) [3]. 

Успешное преодоление имеющихся у детей нарушений речевого развития в дошкольных 

учреждениях возможно при условии тесной взаимосвязи и преемственности в работе всего 

педагогического коллектива и единства требований, предъявляемых детям. Особую роль в логопедической 

работе приобретает сотрудничество учителя-логопеда и воспитателя ДОУ. 

Положительный результат коррекционно-воспитательной работы в группе для детей с 

нарушениями речи будет виден при продуманной системой работе, которая пронизывает весь учебно-

воспитательный процесса. 

Поиски новых форм и методов работы с детьми, имеющими речевые нарушения, привели к 

необходимости планирования и организации четкой, скоординированной работы между логопедом и 

воспитателем, в результате которой выделяются следующие основные направления: 

 коррекционно-воспитательное; 

 общеобразовательное. 

Воспитатель совместно с логопедом участвует в исправлении у детей речевых нарушений, а также 

связанных с ними внеречевых психических процессов. Кроме того, он должен не только знать характер 

этих нарушений, но и владеть основными приемами коррекционного воздействия для исправления 

некоторых из них. 

У большинства детей, имеющих проблемы с развитием речи, существует и ряд других 

затруднений, дети испытывают лексические затруднения, имеют характерные грамматические и 

фонетические ошибки, что отражается в связной речи и сказывается на ее качестве. Для многих детей 

характерна недостаточная сформированность внимания, памяти, словесно-логического мышления, 

пальцевой и артикуляционной моторики. Коррекционная работа не должна ограничиваться только 

упражнениями в плановой речи. Поэтому основными задачами в работе логопеда и воспитателя в 

преодолении речевых нарушений можно назвать всестороннюю коррекцию не только речи, но и тесно 

связанных с нею неречевых процессов и формирование личности ребенка. И исключить прямое 

дублирование воспитателем занятий логопеда. Совместная коррекционная работа в речевой группе 

предусматривает решение следующих задач: 

 логопед формирует первичные речевые навыки у детей; 

 воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки[1]. 

В соответствии с этими задачами следует разделить функции логопеда и воспитателя: 
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 Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных особенностей детей, 

определение основных направлений и содержание работы с каждым ребенком; 

 Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности речи, работа над 

просодической стороной речи; 

 Коррекция звукопроизношения; 

 Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза; 

 Устранение недостатков слоговой структуры слова; 

 Формирование послогового чтения; 

 Отработка новых лексико-грамматических категорий; 

 Обучение связной речи; 

 Предупреждение нарушений письма и чтения; 

 Развитие психических функций. 

 Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение недели; 

  Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей лексической теме в 

процессе всех режимных моментов; 

 Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической правильностью речи 

детей в процессе всех режимных моментов; 

 Включение отработанных грамматических конструкций в ситуацию естественного общения у 

детей; 

 Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов, знакомство с 

художественной литературой, работа над пересказом и составление всех видов рассказывания); 

 Закрепление навыков чтения и письма; 

 Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию логопеда; 

 Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых 

упражнениях на правильно произносимом речевом материале[2]; 

В задачу воспитателя логопедической группы также входит повседневное наблюдение за 

состоянием речевой деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса, контроль за 

правильным использованием поставленных или исправленных логопедом звуков, усвоенных 

грамматических форм и т.п.  

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей с поздним началом речевой 

деятельности, имеющих отягченный анамнез, отличающихся психофизиологической незрелостью. 

Мы считаем, что воспитателю не следует фиксировать внимание детей на возникновении 

возможных ошибок или запинок в речи, повторений первых слогов и слов. О таких проявлениях 

необходимо сообщить логопеду, а я как специалист буду решать данные проблемы. В обязанности 

воспитателя входит также хорошее знание индивидуальных особенностей детей с общим недоразвитием 

речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на коммуникативные затруднения, на изменения условий 

общения. 

Важное значение имеет речь воспитателя в повседневном общении с детьми. Она должна служить 

образцом для детей с речевыми нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, 

образно-выразительной и грамматически правильной. Следует избегать сложных конструкций, оборотов, 

вводных слов, усложняющих понимание речи. 

Специфика работы воспитателя при взаимодействии с логопедом заключается в том, что 

воспитатель организует и проводит занятия по заданию учителя-логопеда. Индивидуальные или 

подгрупповые занятия с детьми воспитатель планирует во второй половине. На вечерние логопедические 

занятия приглашается 5-7 детей. 

В процессе коррекционной работы воспитателем уделяется большое внимание развитию мелкой 

моторики. Так, в свободное время можно предложить детям складывать мозаику, пазлы, фигуры из 

счетных палочек, тренироваться в развязывании и завязывании шнурков, собирать рассыпанные пуговицы 

или мелкие предметы, карандаши разного размера [1]. 

Работа в логопедической группе требует от воспитателя сосредоточенного, вдумчивого и 

скрупулезного исполнения частей плана, разработанного совместно с логопедом и психологом, а также 

систематического применения полученных знаний для коррекции произношения и общего развития своих 

воспитанников. 
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Обобщая вышесказанное и опираясь на личный опыт, мы можем сделать выводы о 

взаимодействии педагога и логопеда: 

- Совместно с логопедом воспитатель планирует занятия по развитию речи, ознакомлению с 

окружающим миром, подготовке к грамоте и подготовке руки к письму. Преемственность в работе 

логопеда и воспитателя предполагает не только совместное планирование, но и обмен информацией, 

обсуждение достижений детей, как в речи, так и на других занятиях. 

- Воспитатель в специализированных детских садах выполняет помимо общеобразовательных и 

ряд коррекционных задач, суть которых состоит в устранении недостатков в сенсорной, аффективно-

волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных недостатками речевого дефекта. Особое внимание 

воспитатель должен уделять развитию восприятия, наглядно-образного и словесно-логического 

мышления, развитию интереса к познанию. 

- Педагогически оправданное взаимодействие воспитателя и логопеда, объединяющее их усилия в 

интересах коррекции речи у детей, в своей основе имеет создание доброжелательной обстановки в 

специализированной группе детского сада. Психологическая атмосфера в детском коллективе укрепляет 

веру детей в собственные возможности, позволяет сглаживать отрицательные переживания, связанные с 

речевой неполноценностью. 

- Работа воспитателя по развитию речи во многих случаях предшествует логопедическим 

занятиям, готовит детей к восприятию материала на будущих логопедических занятиях, обеспечивая этим 

самым базу для формирования речевых знаний и умений. В других случаях воспитатель сосредотачивает 

свое внимание на закреплении результатов, достигнутых детьми на логопедических занятиях. 

- В задачу воспитателя входит повседневное наблюдение за состоянием речевой деятельности 

детей. Важное значение имеет речь воспитателя в повседневном общении с детьми. Она должна служить 

образцом для детей с речевыми нарушениями. 

- Взаимодействие логопеда и воспитателя необходимо потому, что устранение дефектов речи 

требует комплексного подхода, поскольку речевые нарушения связаны с целым рядом причин как 

биологического, так и психологического характера. 

Мы можем утверждать, что тесная взаимосвязь в работе учителя-логопеда и 

воспитателей позволяет добиваться положительных результатов в коррекции речи дошкольников. 
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Проблема внедрения в современную систему обучения интенсивных технологий не теряет своей 

актуальности прежде всего потому, что практика и работодатели не снижают, а, наоборот, повышают 

требования к выпускникам учебных заведений. 

Причем в настоящее время востребованы не просто документы о высшем или среднем 

профессиональном образовании, а их подтверждение в виде конкретных компетентностей, включающих 

практические умения, навыки и готовность их реализовывать. Дистанционное образование позволяет 

студентам в современных социальных и экономических условиях стать широко образованным человеком, 

способным гибко перестраивать содержание своей деятельности согласно требованиям стремительно 

развивающихся технологий.  
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Дистанционное обучение – совокупность образовательных технологий, при которых 

целенаправленное опосредованное или не полностью опосредованное взаимодействие обучающегося и 

преподавателя, осуществляется независимо от места их нахождения и распределения во времени, на 

основе педагогически организованных информационных технологий, прежде всего с использованием 

средств телекоммуникаций и телевидения 

Дистанционное обучение в корне отличается от традиционных форм обучения. При рассмотрении 

дистанционного обучения как деятельности, опосредованной компьютерными технологиями, надо 

отметить, что она характеризуется рядом психологических особенностей по сравнению с традиционными 

формами обучения.  

Использование компьютерных технологий в дистанционном образовании студентов, позволяет 

совершенствовать его познавательные процессы.  

Введение дистанционного образования принципиально меняет ролевые позиции «преподаватель 

— студент». При традиционной форме обучения преподаватель выступает как интерпретатор знаний. С 

расширением образовательного пространства функцию интерпретации знаний возлагает на себя студент, а 

преподаватель — координатором этих знаний. Он консультирует студентов, направляет работу 

познавательных процессов студента, то есть берет на себя функции сопровождения профессионального 

становления студента [1 с.50–53].  

Популярность дистанционного образования растет, так как у него много преимуществ. Анализ 

отечественной и зарубежной практики ДО позволяют отметить характерные особенности, присущие ДО: 

Гибкость. Обучающиеся не посещают, как правило, регулярных занятий в виде лекций, 

семинаров, а занимаются в удобное для себя время, в удобном месте и в удобном темпе. Каждый может 

учиться столько, сколько ему лично (индивидуально) необходимо для освоения учебного курса, той или 

иной дисциплины, получения необходимых знаний по выбранной специальности. 

Модульность. В основу программ ДО закладывается исключительно модульный принцип. Каждая 

отдельная дисциплина (учебный курс), которая освоена обучающимся, адекватна по содержанию 

определенной предметной области. Это позволяет из набора независимых (но, конечно, логически 

взаимосвязанных) учебных курсов формировать учебный план, отвечающий индивидуальным или 

групповым потребностям. Появляется та уникальная возможность, не свойственная пока традиционным 

формам получения образования, когда обучаемый формирует для себя практически 

персонифицированный учебный план, отражающий его индивидуальные предрасположения. 

Параллельность. Обучение может проводиться при совмещении с основной профессиональной 

деятельностью, даже с учебой, т.е. "без отрыва от производства". 

Дальнодействие. Расстояние от территориального местонахождения обучающегося до места 

дислокации образовательного учреждения (при условии качественной работы связи) не является 

препятствием для эффективного образовательного процесса. 

Асинхронность.  В процессе обучения обучающий и обучаемый могут реализовывать технологию 

дистанционного обучения независимо от времени, т.е. по удобному для каждого расписанию или графику. 

Охват. Или «массовость». Количество обучающихся не является критичным параметром. Они 

имеют доступ к всевозможным источникам учебной и справочной информации (электронным 

библиотекам, информационным базам данных), а также могут общаться друг с другом и с преподавателем 

через телекоммуникационные сети и средства связи. 

Рентабельность. Это – высокая экономическая эффективность ДО. Оценка зарубежных и 

отечественных специалистов показывает, что ДО обходится приблизительно в 1,5–2 раза дешевле других 

форм получения образования. 

Преподаватель. Речь идет о новой роли и специфических функциях преподавателя. 

Обучающийся. Точнее, – новая роль и деятельность обучающегося. 

Новые информационные технологии. Используются все виды информационных технологий, но 

преимущественно – новые информационные технологии (компьютеры, компьютерные сети, мультимедиа 

системы и т.д.). 

Социальность. ДО в определенной степени снимает социальную напряженность, обеспечивая 

равную возможность получения образования, независимо от места и условий проживания и, в 

определенной мере, – от материальных условий. 

Интернациональность. ДО благоприятствует экспорту и импорту образовательных услуг. 

Перечисленные особенности определяют преимущества ДО перед другими формами получения 
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образования. Одновременно ДО предъявляет определенные специфические требования, как к 

преподавателю, так и к обучаемому, ни в коем случае не облегчая, а подчас увеличивая трудозатраты и 

того, и другого. 

Дистанционная форма получения образования позволяет: 

 сделать уровни образования доступными для широких слоев населения вне зависимости от места 

проживания, возрастного ценза условий жизни и работы на основе полного равенства и в 

зависимости от способностей каждого и, тем самым, реализовать потребности населения в 

образовательных услугах, а страны в качественно подготовленных специалистах; 

 реализовать важные и конструктивные идеи опережающего и непрерывного образования, быть 

способной реагировать на постоянно меняющиеся запросы рынка труда; 

 компенсировать сокращение государственного финансирования, усилить международную 

интеграцию, снять социальную напряженность, повысить социальную и профессиональную 

мобильность населения; 

 сохранять и приумножать знания, кадровый и материальный потенциал, накопленный 

отечественной системой образования, полнее использовать педагогический и научный потенциал 

вузов, эффективно использовать существующие и перспективные средства новых 

информационных технологий и решить ряд других социально-экономических задач. 

Наряду с достоинствами дистанционного обучения остаются актуальными его проблемы: 

 проблема функциональной грамотности пользователей системы дистанционного обучения; 

 проблема качества средств дистанционного обучения (при разработке мультимедийных средств 

обучения, как правило, акцент делается на технологию программной реализации, а не на 

психолого-педагогическое и методическое обеспечение процессов учения и преподавания); 

 проблема большинства преподавателей – внедрение инструментов электронного обучения (для 

современного студента работа с ресурсами и различными инструментами в онлайн совершенно 

естественна, то для преподавателей – это сложная работа из-за необходимости освоения новых 

технологий, а также с психологической точки зрения) 

 инертность студентов (неумение и нежелание учиться самостоятельно) 

 стереотипы и установки преподавателей в отношении возможностей дистанционного обучения; 

 недостаточная организационная и познавательная самостоятельность студентов; 

 несвоевременность проверки индивидуальных заданий (выполненные студентами задания «висят» 

неделями, месяцами в сети) 

В ходе дистанционного обучения взаимодействие между слушателями и педагогами (и те и другие 

могут находиться в совершенно разных местах) осуществляется посредством ИТС, в основном это 

интернет. Формы организации работы при этом используются следующие: 

Синхронное обучение. Осуществляется в режиме реального времени. Весь материал излагается в 

прямом эфире, студенты могут сразу задавать вопросы, тут же выполняют практические, лабораторные 

задания. Учителя проводят опросы, проверяют усвоение. Это подходящий формат для вебинаров (с 

общением в чатах), интернет-трансляций. Здесь задействуется Zoom, Skype и иные онлайн-платформы 

для дистанционного обучения. 

Асинхронное обучение. Весь учебный материал представлен в виде курсов, записанных заранее. 

Это может быть что угодно: лекции, презентации, видеоролики, текстовые учебные материалы, ссылки на 

дополнительные источники, задания для закрепления полученных знаний, проверочные тесты. 

Различают два типа асинхронного дистанционного обучения: 

 Автоматизированное. Это когда студент всё делает самостоятельно: разбирается с 

предоставленными материалами, проходит тестирование (результаты система выдает автоматически) и по 

итогу получает либо сертификат, либо допуск к следующему разделу курса. На многих сайтах 

дистанционного обучения всё организовано именно таким образом. 

 С участием преподавателя (тьютора). То есть в какие-то моменты к процессу в общем 

групповом чате или через специальный форум подключается учитель, который дает поддержку, отвечает на 

появившиеся вопросы, проверяет выполнение домашних заданий и т. д. Данный формат очень часто (почти 

повсеместно) используется в специализированных системах дистанционного обучения (СДО), которыми 

пользуется большинство вузов либо крупных компаний, предоставляющих дистанционное образование как услугу. 

Наряду с этим в крупных EdTech-компаниях часто задействуется и другая платформа для дистанционного онлайн-

обучения, а именно – Learning Management System (LMS, то есть, система управления обучением). 
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Смешанная форма. Это формат под названием «Вlended learning», и он тоже бывает двух типов: 

 Когда объединяется синхронность и асинхронность. При подобном подходе комбинируются 

занятия онлайн (они проводятся по установленному расписанию) и самостоятельная работа с 

предоставленными цифровыми материалами (время студент выбирает на свое усмотрение). 

 Когда совмещается он- и офлайн. То есть часть курса дается слушателям через интернет, а 

другая – традиционным способом с непосредственным присутствием в учебных аудиториях. 

Второй тип часто берут на вооружение вузы, колледжи, курсы переподготовки или повышения 

квалификации, составляя для своих слушателей специальные очно-заочные или заочные программы. 

Формы дистанционного обучения онлайн 

Формы blended learning практикуются разные, и постоянно появляются новые. Как вариант – 

совместные занятия, которые проводятся в аудитории (для присутствующих в ней студентов) и 

транслируются онлайн (чтобы могли подключиться те, кто находится дома или в другом учебном 

заведении). 

Получается нечто вроде телемоста. Плюс ведется запись вебинара, которая доступна для 

просмотров в удобное время тем, кто даже онлайн попасть не смог. Прочие дополнительные материалы 

тоже предоставляются. 

Инструменты дистанционного обучения онлайн 

Удаленное обучение становится сильным соперником для очного именно благодаря технологиям. 

Последовательность самого хода получения знаний остается прежней: изучение теории, практические 

занятия, контроль. На каждом из этапов задействуется свой инструментарий для организации процесса 

обучения: 

Донесение до слушателей теоретического материала. Ознакомление с теорией при 

дистанционном онлайн-обучении возможно с самых разных устройств, в любом формате (на выбор 

пользователя). Кто-то совмещает разные способы или чередует их. Доступ к материалам по той или иной 

дисциплине (которая обычно представлена в виде электронного курса, рассчитанного на семестр) 

студенты (ученики, курсанты) получают через личный кабинет. Есть библиотека, где открыты для 

скачивания дополнительные материалы. 

Что включает в себя электронный курс? Это полноценный комплекс академической информации 

(по той или иной дисциплине), представленный в форме учебников, методичек, наглядных пособий. 

Слушатель просто открывает нужную тему, а дальше действует по инструкциям. 

Вот какие материалы может включать в себя электронный курс: 

 Лекция, записанная и смонтированная на видео (бывает и аудиоформат, то есть просто 

начитка). По сути – обычная, как и при очном обучении, однако более ёмкая, целенаправленная. 

Всё, что говорит преподаватель, сопровождается субтитрами. Плюс есть виртуальная доска, на 

которой лектор разбирает решение задач, приводит примеры и т. п. 

 Лекция онлайн (с телеприсутствием). Преподаватель ведет урок, возможно, даже на очной паре, 

а те, кто не присутствуют в аудитории, подключаются к занятию посредством ПК, камеры, 

микрофона. 

 Автовебинары. То есть разновидность веб-конференции по определенной тематике в записи. 

Такие вебинары можно просматривать, когда удобно, но взаимодействия между лектором и 

слушателями нет. 

 Скринкасты. Это когда выполняемые (и параллельно комментируемые) на экране компьютера 

действия демонстрируются в записи. Отличный вариант для обучения работе с программами, для 

демонстрации решения задач и т. п. 

 Презентации в формате мультимедиа. Это текстовые слайды, картинки, видеофайлы, 

инфографика, конспекты лекций. Здесь применяются и интерактивные элементы. 

 Учебники и пособия в электронном виде, текстовые монографии. 

Практическое закрепление полученных теоретических навыков 

Теорию непременно необходимо научиться применять на практике. Это осуществляется в ходе 

выполнения академических заданий. Вместо традиционных лабораторных, семинаров и практикумов в 

дистанционном онлайн-обучении задействуются: 

 Вебинары. Пожалуй, наиболее популярная среди прочих технология синхронного удаленного 

обучения. Для проведения урока подключается специальная вебинарная комната, в которой 

присутствует и преподаватель (он ведет занятие), и все студенты (они общаются, отвечают на 
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вопросы, выполняют задания). В данном формате удобно проводить семинары, тренинги, опросы, 

беседы, практикумы. 

 Интерактивные программы, а именно: симуляторы, тренажеры, виртуальные лабораторные, 

кабинеты virtual reality. Всё это позволяет без специального оборудования в удаленном режиме 

ставить опыты, вести испытания, отрабатывать какие-то навыки. С помощью таких программ вряд 

ли можно научиться делать сложные медицинские операции, но реализовывать какие-то 

инженерные решения, просчитывать риски – вполне. 

 Телеконференции. Тут применяется многоканальная связь. Подходит для творческих проектов, 

видеоигр, реализации кейсов. 

 Конференции в аудиоформате. Так можно проводить уроки-обсуждения, консультации, 

семинары. В пандемию конференции стали особенно востребованным инструментом во многих 

вузах. В самом начале преподаватель здоровается с группой, смотрит, кто присутствует на уроке, а 

дальше переходит на голосовую связь без видео. 

 Практические занятия через чат. В ходе такого урока обсуждается предложенный 

преподавателем проект или задание, слушатели могут задавать вопросы, предлагать варианты 

решений. 

 Занятия на форуме. Данный формат похож на предыдущий, но здесь возможности шире. Можно 

создавать отдельные группы для разных проектов или заданий соревновательного типа, 

прикреплять к обсуждениям любые файлы. 

 Консультации в Скайп, Зум. Их можно проводить по заранее составленному расписанию либо 

специально перед сессиями, или промежуточные в рамках научно-исследовательских проектов. 

Контроль усвоения материала 

Полученные знания необходимо закреплять либо проверять, насколько они усвоены. В ходе 

дистанционного онлайн-обучения контроль осуществляется тремя способами: 

 периодически по пройденным темам; 

 на сессиях в конце каждого семестра; 

 посредством написания научно-исследовательских работ. 

Различают внутренний контроль, когда выводы делаются по тому, как студенты справляются с 

домашними заданиями, решением задач, контрольными и самостоятельными работами, рефератами, эссе 

(форма сдачи – тест либо в письменном виде). 

Есть еще итоговый контроль. Это сдача экзаменов и зачетов в ходе сессий, к которым нужно еще 

получить допуск, доказав свою успеваемость. На некоторых онлайн-платформах для дистанционного 

обучения встроены индикаторы активности, по которым можно отслеживать, какие материалы и сколько 

времени студент изучал. Для тестов составляется расписание, время их прохождения ограничено, число 

попыток — тоже. 

Контроль усвоения материала 

Курсовые и дипломные работы пишутся самостоятельно (как и на очном обучении) при поддержке 

научного руководителя. Студент сам всё оформляет. Готовую курсовую работу следует отправить на 

проверку, а диплом нужно защитить (очно либо по видеосвязи). 

Исследовательские проекты обсуждаются на веб-консультациях с научным руководителем. 

В основном контроль при дистанционном обучении осуществляется с помощью тестов. А чтобы 

проверка получалась углубленной и максимально точной, в них задействуются разветвленные программы, 

которые нельзя как-то запутать и перехитрить. Тесты простых форм тоже активно используются. Это 

закрытые вопросники с разным числом вариантов ответа, задания на определение соответствия, 

последовательности, дополнений. 
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Аннотация. В статье рассматриваются тенденции современного общества. Раскрыты такие понятия как 

глобализация, геймификация, информатизация, компьютеризация 

Ключевые слова: общество, тенденции, глобализация, геймификация, информатизация, 

компьютеризация. 
 

Каждое общество имеет различную политическую экономическую социальную структуры, сферы 

которых связаны между собой. Эти сферы вместе образуют единую систему, которая функционирует и 

изменяется по законам общественного развития. Но в тоже время эти системы меняются в определенных 

исторических обстоятельствах, в связи с этим скорость изменений и форма их реализации меняются в 

зависимости от времени и места данных обстоятельств. Зависимость результатов данной системы от 

исторических обстоятельств пробуждает значимость изучения тенденций современного общества. 

Современные тенденции в обществе можно описать в нескольких словах: глобализация, 

геймификация, информатизация, компьютеризация. Технологии, производство и вся наша жизнь 

изменяется каждый день. Экономическая система разных государств с каждым годом становиться все 

плотнее между собой, глобальная сеть интернет объединяет множество людей по всему миру, транспорт 

дает возможность не думать о расстояниях, события, происходящие в одной части мира, так или иначе, 

влияют на все остальные. 

Современные тенденции общества создаются на взаимосвязи отдельных лиц, организаций и 

целых государств. 

Как отмечалось выше, одной из главных тенденций нового времени стал процесс глобализации, 

который привел к формированию единого глобального экономического пространства на основе 

информационных и коммуникационных технологий. 

Термин «глобализация» был впервые предложен американским экономистом Т. Левитта в 1983 г. 

Под этим он понимал «явление объединение рынков разных видов продуктов, получаемых различными 

международными компаниями и корпорациями». 

Глобализация сегодня − это процесс слияния политической, экономической, социальной и 

культурной сфер различных государств путем их взаимного доступа и создания системности в общем 

организме всеобщей жизни, где присутствует разделение деятельности для единства его 

жизнедеятельности. Целью глобализации является развитие человечества, определяемое как 

«экономический подъем, материальное благополучие социальная и экономическая объективность и 

политическая демократия» [3]. 

Глобализация как тенденция современного общества устанавливает взаимосвязь между 

государствами современного мира, для создания единой мировой экономики, единого политического, 

правового и культурно-информационного пространства, что позволит в итоге придать мировому 

сообществу новое качество развития. 

В сфере политики эта тенденция проявляется в образовании межгосударственных единиц 

различного уровня: в политических и военных блоках, организации правящих групп, континентальные 

или региональные объединения, всемирные международные организации. Можно также увидеть силуэт 

мирового правительства, когда ряд важных функций выполняют всемирные организации. 

В культуре преобладает тенденция к единообразию. Средства массовой информации 

трансформируют нашу планету в хаос. Множество людей оказываются свидетелями событий, которые 

произошли в разных местах, разделяют один и тот же культурный опыт, что помогает объединению их 
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вкусов и предпочтений. 

В экономической сфере возрастает интерес к всемирной взаимосвязи региональных и глобальных 

экономических соглашений. Наблюдается мировое разделение труда, увеличивается роль 

многонациональных и транснациональных объединений, рынок превращается в единый экономический 

механизм, о чем говорит скорость реакции финансовых рынков на события в отдельных странах. 

Основными особенностями глобализации сегодня можно считать: 

-  трансформация производства в интернациональную форму и динамичное перемещение моментов 

производства и готовой продукции в рамках международного экономического пространства; 

-  интерес экономики большей части государств к общим стандартам; 

-  возникновение наднациональных административных структур, международной информационной 

системы, стандартов и т.д.; 

-  взаимное проникновение капиталов разных стран, в том числе путем увеличения мировых 

объединений и поглощений; 

-  устранение или снижение официально установленных барьеров, мешающие геополитическому 

экономическому обмену 

-  компьютеризация, информатизация, оцифровка, волоконная оптика, спутниковая связь, Интернет 

[4]. 

Таким образом, мы перешли к следующим важным тенденциям общества: компьютеризация и 

геймизация. Рассмотрим эти тенденции подробнее. 

«Компьютеризация − это процесс внедрения компьютеров, позволяющих автоматизировать 

информационные процессы и технологии в различных сферах деятельности человека. Цель 

компьютеризации − улучшить качество жизни людей, облегчить условия труда и повысить 

производительность» [8].  

Компьютеризация как процесс не только способствует повышению эффективности сбора, 

обработки и хранения информации на любом носителе, но и существенно увеличивает познавательные 

способности человека. Человек и компьютер работают в режиме диалога и, устанавливая программу на 

компьютер, человек является ведущим подсистемы «человек – машина». Процесс компьютеризации в 

обществе является основным, он создает рост социально-культурного развития цивилизации во всех ее 

сферах. 

Компьютер из устройства, выполняющего одну из функций − вычисление или обработку данных, 

превратился в уникальное многофункциональное средство связи. Компьютер, по мнению ученых, 

поддерживающих и развивающих эту теорию (Д. Белл, О. Тоффлер и др.), «затрагивает все области жизни 

индивида и общества в целом». С их точки зрения, «компьютер создает экологически чистое, 

гармоничное, гуманистическое общество знания, не имеющее границ для развития культурной и 

интеллектуальной деятельности человека» [5]. 

Компьютеры как информационная среда не только допустили квантовый скачок в организации 

промышленности, науки и рынка, но и определили новые сферы производства: вычислительная техника, 

телекоммуникация, программная продукция и др. Тенденции компьютеризации общества также возросли 

с возникновением новых профессий, связанных с вычислительной техникой, и различными категориями 

пользователей компьютеров. Если в 60-70е годы в этой области ключевыми считались специалисты по 

вычислительной технике (инженеpы-электpоники и программисты), создающие новые компьютерные 

инструменты и новые пакеты приложений, то сегодня резко увеличивается категория пользователей 

компьютеров − представители различных областей знаний, которые не являются специалистами по 

компьютерам в узком смысле, но способны использовать их для решения своих конкретных задач.  

Развитие процесса компьютеризации вызвано нарастающим противоречием между 

экспоненциально растущим объемом информации, которую современному человеку необходимо 

воспринимать, обрабатывать и использовать в новом проявлении научно-технического прогресса, и 

отсутствием необходимых средств для решения подобных задач. В свою очередь для улучшения 

общественной жизни в 21 веке является развитие компьютерной технологии, т.к. человечество находится 

в преддверие создания связанного одной информационной сетью мирового сообщества. 

Еще одна наиболее интересная тенденция современного общества это геймификация. В широком 

смысле под этим понятием предполагают – применение игровой логики и технологий в неигровых 

ситуациях, использование элементов игры в работе, которую принято считать «серьезной». В более узком 

смысле, под геймификацией понимают включение отдельных технологий или частей компьютерных игр, 
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которые начали активно распространяться в конце 20 века. 

Этот термин стал популярным в 2010 году, в течение короткого периода своего существования он 

использовался в большом количестве бизнес-подразделений для мотивации сотрудников и повышения 

спроса [1]. 

Основная цель геймификации – вызвать живой интерес у целевой аудитории, подготовить ее к 

потреблению контента. Множество мировых фирм уже не первый год успешно и долговременно 

используют этот прием в маркетинге [6]. Геймификация позволяет осуществить выполнение 

целенаправленных действий в интересный мир, тем самым, привлекая аудиторию к более активному 

взаимодействию с бизнесом [7]. 

«Геймификация (от англ. gamiflcation) – это процесс использования игрового мышления и 

динамики игр для вовлечения аудитории и решения задач, превращения чего-либо в игру». Другие 

источники предлагают разные модификации этого термина, имеющие незначительные отличия. Так, 

Хелен Попкин считает, что геймификация – это «применение подходов, характерных для игр, в неигровых 

процессах с целью привлечения пользователей и потребителей, повышения их вовлечённости в решение 

прикладных задач, использования продуктов, услуг» [2]. Таким образом, все определения можно привести 

к единой формулировки: геймификация – это применение игровых элементов в неигровых процессах.  

Таким образом, современные тенденции развития общества говорят о том, что в нынешнем мире 

успешный человек – это человек, который умеет быстро находить необходимую информацию и 

эффективно применять её. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема воспитания волнующая род человеческий, разные 

подходы к воспитанию личности от античности до сегодняшних дней.Сделан акцент на два вида по 

направленности воспитательных усилий:- усилия из вне, со стороны социума и его представителей 

(воспитание на основе авторитета - традиционное воспитание);- внутренние усилия (со стороны самой 

личности), направленные на собственное развитие и самовоспитание. 

 Ключевые слова: воспитание, личность, идеал, концепция, ценности, авторитет. 
 

Если думаешь о завтрашнем дне - сей зерно, 

если на 10 лет вперёд - сажай лес, 

если же на 100 лет - воспитывай детей.  

Народная мудрость 
 

Проблема воспитания волнует представителей рода человеческого не одно тысячелетие, её 

пытались разрешить лучшие умы античности, средневековья, Возрождения, авторы священных книг 

разных конфессий, выдающиеся личности-Конфуций, Аристотель, Платон, Фома Аквинский и многие 

другие. В последние столетия эта проблема привлекла внимание известных философов, психологов, 

педагогов, литераторов, общественных деятелей. 

Достаточно назвать лишь несколько имён, чтобы представить её актуальность: Гёте, И.Кант, 

Г.В.Ф.Гегель, Ф.Достоевский, Л.Толстой, З.Фрейд, В.Зеньковский. В 20 веке усилились практические 

аспекты воспитания, так как появились мощные средства воздействия на массовое сознание и отдельных 

людей: внушающие воздействия, техники манипулирования индивидуальным и общественным 

сознанием, поведением личностей, а также средства массовой информации и рекламы. Отличия в 

сознании людей можно наблюдать по продуктам мыслительной деятельностиих выдающихся 

представителей: если на протяжении 17-19 веков разрабатывались утопии, то 20 век изобилует их 

практическим разоблачением и созданием антиутопий. 

Этические нормы и ценности - продукт развития человеческой культуры. Они существенно 

изменились со времён античности. В соответствии с различными представлениями об этих нормах и 

ценностях существуют разные подходы к воспитанию личности. Отражённые во множестве концепций, 

которые педагоги стремятся реализовать. Эти концепции можно условно разделить на два вида по 

направленности воспитательных усилий: 

-  усилия из вне, со стороны социума и его представителей (воспитание на основе авторитета или 

так называемое традиционное воспитание; 

-  внутренние усилия (со стороны самой личности), направленные на собственное развитие и 

самовоспитание (идеи новой, реформаторской педагогики, свободного воспитания и др.). 

Представления о новизне или традиционности той или иной концепции достаточно условны, так 

как в недрах педагогической мысли на протяжении её многовековой истории периодически зарождались и 

исчезали абсолютно альтернативные по смыслу концепции. Менялись лишь форма их изложения, 

средства аргументации, но суть и их соотношение оставались неизменными: концепции первого типа 

всегда считались традиционными и отражали взгляды большинства населения, концепции второго типа 

признавались новациями и соответствовали идеям меньшей части общества. 

Различие позиций отражает этимология «воспитание» в разных языках. К примеру,в русском и 

немецком«воспитание» имеет общий корень со словом «питание», т.е. буквально означает удовлетворение 

потребности в пище, восполнение энергетических затрат организма. Отсюда и часто придаваемый этому 

понятию смысл: «кормление» духовной пищей (произведениями культуры, знаниями). Поэтому цель 

подобного рода воспитания: передать культурно исторический опыт подрастающему поколению. 

Осуществить такой замысел можно только посредством авторитетов. Авторитеты, лидеры ведут за собой 

массы, указывают им «путь истинный». В английском языке слово «education» (воспитание, просвещение) 

происходит от латинского  «educere», буквально – вести вперед или делать явным нечто наличествующее 
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потенциально. Отсюда и цель воспитания – помощь, содействие обучающимся в раскрытии ими своего 

личностного потенциала, реализации природных сил. Воспитатель уходит в тень, уступает дорогу 

ученику, но небросает его на попечение судьбы, а сопровождает ученика на трудном пути личностного 

становления, создаёт оптимальные условия для прохождения этого пути. Оценивать каждый из этих 

типоввоспитания как негативный или позитивный было бы некорректно. И то, и другое воспитание может 

давать положительный эффект, но в первом случае успех определяется силой и добродетельностью 

авторитета, а во втором - внешними условиями и личностными особенностями индивида. 

Искусственность противопоставления авторитарного и демократического подходов к проблеме 

воспитания отмечал Эрих Фромм". Он рассматривал две философские категории: бытия и обладания. 

Если родители, учителя осуществляют свою власть по принципу бытия, т.е. сами достаточно развитые, 

последовательные люди, действительно компетентные в своих социальных функциях, то дети реагируют 

на них с величайшей готовностью. В противном случае, когда учитель осуществляет свою власть по 

принципу обладания, т.е. имеет особые полномочия, определённые его социальной ролью, ребёнок 

восстаёт против давления со стороны людей, чьё собственное поведение далеко не всегда отвечает тем 

требованиям, которые они предъявляют к своим воспитанникам. 

Наиболее ярко первый тип воспитания представлен в школе так называемым «авторитарным 

воспитанием». Внешний авторитет здесь учитель, который на основе собственных представлений о 

нормах морали и поведения, стиле общения, уровне знаний ставит ученикам определённые требования и 

контролирует их выполнение. Учитель руководит учебно-воспитательным процессом в классе; 

принуждает к деятельности всех учащихся, независимо от их желания и интересов; активно использует 

вербальные методы.методы поощрения и наказания, коллективные формы работы, соревнование; часто 

прибегает к оценке учащихся.  

Все эти методы и формы работы на протяжении ХХ столетия подвергались критике 

представителями альтернативной точки зрения на организацию воспитания (идеи свободного воспитания, 

гуманистической педагогики и психологии). Между тем авторитарный тип воспитания характерен для 

многих элитных школ, гимназий, лицеев как прошлого, так и нынешнего столетий, и не помешал их 

выпускникам стать деятельными, образованными и прогрессивными членами общества. Однако 

авторитарная система способствовала и распространению серости, пассивности, конформизма, 

асоциального поведения среди учащихся, так как жесткие методы и формы воспитательного воздействия, 

не затрагивающие глубинных основ личности, могут давать эффект, противоположный ожидаемому. 

В альтернативных школах (школы Френе, Монтессори и др.) акценты в организации учебно-

воспитательной деятельности смещаются от учителя к ученику. Эти школы реализуют второй тип 

воспитания. Здесь не учитель задаёт программу действий учащимся, а они сами планируют свою работу. 

Учитель перестаёт быть законодателем школьной жизни, он активный её участник наравне с 

учениками, но более опытный, знающий и берущий на себя большую долю ответственности. Задача 

учителя в такой школе — создать оптимальные условия для развития личности учащихся. На практике 

решение этой задачи сводится к организации образовательной среды, стимулирующей познавательные 

интересы школьников, их потребности в общении и достижении позитивных результатов. Если школы 

такого типа соответствуют идеям своих основателей, то их выпускникам обычно присуща здоровая 

мораль, они социально адаптированы, самостоятельны и ответственны. Но судьбу общества определяют 

не они, а выпускники школ, опирающихся на внешний авторитет. Объясняется это целым рядом причин: 

отсутствием в альтернативной школе установки на воспитание лидера, соревновательных форм 

организации деятельности, стимулирующих тщеславие и честолюбие; подавлением стремлений к власти, 

к риску, к преодолению, к агрессивности (так называемых «бойцовских качеств»); стартовый уровень для 

выпускника альтернативной школы обычно ниже, чем для выпускника престижной гимназии или лицея (в 

плане получения дальнейшего образования, места работы). Характерные черты каждого типа воспитания 

представлены в следующей схеме: 

 
Итак, у современной школы два пути. Первый - традиционный, проторенный и ориентированный 

на Учителя, и второй - всё ещё новый (вот уж более тысячелетия), недостаточно известный, узкий и 
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извилистый, возлагающий надежды на раскрывающего свои потенции Ученика. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос эмоционального развития детей дошкольного 

возраста, представлен опыт использования различных форм, приемов и методов развития эмоциональной 

сферы дошкольников.  
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Дошкольный период в жизни ребенка играет важную роль на становление его как личности, его 

интеллектуального и эмоционального развития.Весь образовательный процесс в детском саду направлен 

на воспитание и развитие. Под развитием детей чаще всего имеют в виду интеллектуальное развитие, 

именно развитию эмоциональной сферы детей уделяется мало внимания. С каждым годом ситуация в 

детских садах усугубляется, дети приходят с нарушениями в развитии, особое место занимают нарушения 

в эмоционально-волевой сфере. Такие дети редко сопереживают, удивляются и восхищаются, их интересы 

ограничены, а игры однообразны. Благополучное эмоциональное развитие гарантирует успешное 

развитие всех сфер жизни ребенка. Известно, что в дошкольном детстве эмоциональная сфера является 

ведущей сферой психического развития. Под её влиянием формируются высшие психические функции 

поведения, личности в целом[5]. 

Современная педагогика направлена на формирование эмоционально образованного, творческого 

человека, адекватно реагирующего на изменения в структуре и отвечающего современным требованиям 

жизни. Психологи и педагоги определяют тесную связь интеллекта, мышления и эмоциональных 

процессов. Уровень эмоционального развития непосредственно влияет как на формирование личности, 

так и на её социальное и интеллектуальное развитие. Проблема эмоционального развития личности 

ребенка занимает важное место в психолого-педагогической области. Данная проблема связана с 

неоднозначностью понимания сущности и содержания процесса эмоционального развития, а также его 

условий и механизмов. 

Мы считаем, что развитие эмоциональной сферы ребенка играет важную роль. И.Г. Ерофеева и 

М.В. Ермолаева считают: «Эмоциональные процессы являются той сферой психологического бытия 

ребенка, которая заряжает и регулирует все остальные его функции (восприятие, мышление, память, 

внимание, воображение и др.) Эмоциональный контроль и эмоциональные образы являются целью и 

продуктом воспитания» [3].  

В ходе образовательно-воспитательного процесса дошкольники знакомятся с фундаментальными 

эмоциями. Дети знакомятся с опытом сверстников, вербализируют свои переживания, а также знакомятся 

с живописью, музыкой, литературой. В ходе таких занятий у детей расширяется круг осознаваемых 

эмоций, чаще возникает эмпатия по отношению к сверстникам и взрослым. А.В. Запорожец утверждал, 

что игра в дошкольном возрасте – это деятельность эмоционально насыщенная, требующая от ребенка 

определенного настроя и воодушевления [4]. 

Мы согласны, что игра как ведущий вид деятельности дошкольника наиболее эффективный метод 
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развитие эмоций. Игра ребенка насыщена различными эмоциями (страхом, грустью, удивлением, 

радостью и др.). Это означает, что игра способствует развитию всех высших чувств – интеллектуальных, 

нравственных, эстетических. А.К. Бондаренко отмечала, что «игра выступает как средство всестороннего 

воспитания личности ребенка» [1].  

Действительно, ребенок в игре проявляет свои личностные качества, привычки и способы 

реагирования, мы можем с помощью игры обогатить эмоциональный и социальный опыт ребенка. В игре 

развиваются дружеские взаимоотношения, гуманные чувства, дети учатся уступать друг другу, 

договариваться, переживать, помогать, учитывать желания. Принимая на себя роль, выполняя игровые и 

ролевые действия, развивая и придумывая сюжет, ребенок может глубоко и осмысленно понимать 

причины своих поступков, так как все, что происходит в игре, ребенок пропускает через себя.  

Л.В. Артемова отмечает, что «всестороннее влияние игр на личность ребенка позволяет 

использовать их, как сильное эффективное, но ненавязчивое педагогическое средство, ведь ребенок во 

время игры чувствует себя свободно, раскованно и непринужденно» [2].  

Успешность развития эмоциональной сферы дошкольников обеспечивается формами, методами и 

приемами.  

Форма – это полная, устойчивая организация педагогического процесса в единстве всех его 

составляющих. 

 Основные формы развития эмоциональной сферы детей – это игровые занятия, совместная 

деятельность детей и взрослых на праздниках, фотовыставках, спектаклях, спортивных мероприятиях и 

т.д., самостоятельная музыкальная, изобразительная деятельность детей [6]. 

 Методика – это система способов воздействия на поведенческую сферу человека, которая 

направлена на реализацию учебно-воспитательных задач. Существует ряд методов:  

 -  метод эмоционально-образного воздействия, который направлен на мотивацию детей к передаче 

эмоциональных переживаний посредством «погружения» в ситуации свободных представлениями;  

-  словарный метод, он реализуется в эстетических беседах с детьми, в развитии словаря эмоций 

ребенка;  

-  метод мотивации к эмпатии: воспитатель пробуждает у детей эмоциональные реакции через 

понимание и эмпатию эмоциональных состояний другого человека, превращая в помощь;  

-  игровой метод – один из основных в формировании эмоциональной сферы у детей.  

Игра, как ведущий вид деятельности, способна осуществлять позитивные изменения в 

эмоциональной сфере, формировать новые способы действий и формы поведения. Игра создает 

благоприятную ситуацию для творческой самореализации дошкольников. В процессе игры ребенок 

непроизвольно обогащается способами выражения эмоций.  

Прием – практический механизм применения учебно-воспитательной техники и технологий в 

процессе формирования всесторонне развитой, сознательной личностью. 

 Приемы эмоционального развития дошкольников:  

-  цвет-настроение: данный прием дает возможность детям выразить настроение стихотворения, 

музыки, настроение героя, через цвет, выбирая цветную карточку;  

-  эмоциональный массаж: прием основан на парности контрастных настроений, он регулирует 

эмоциональные состояния детей (ребенок осознает, что свое настроение и настроение других 

можно менять, регулировать);  

-  синтез искусств: обогащение эстетических эмоций детей, расширение чувствования ребенком 

художественного настроения, а также способствование расшифровке содержания эстетических 

эмоций;  

-  создание эмоционально-насыщенного фона: передача эмоций с помощью визуальных и звуковых 

средств, доверительный контакт воспитателя с детьми, цветовое оформление в группе, уголок 

уединения, настроения и др.  

На своих занятиях, в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

используются следующие методы:  

-  Коммуникативные игры, которые направлены на формирование умения видеть в другом человеке 

его достоинства, а также вербальные и невербальные «поглаживания»; игры и задания, 

способствующие углублению осознания сферы общения; игры, обучающие умению сотрудничать. 

 -  Ролевые игры (ролевая гимнастика). Ролевые игры основываются на понимании социальной роли 

человека в обществе.  
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-  Релаксационные методы предполагают использование упражнений, которые основаны активной 

нервно-мышечной релаксации Э. Джекобсона, дыхательные техники, визуально-кинестетические 

техники.  

-  Игры, направленные на развитие воображения («мысленные картинки», «Придумай конец», 

вербальные и невербальные игры).  

-  Задания и игры, направленные на развитие произвольности. В ходе игр дети осознают такие 

понятия как «сила воли», «хозяин своих чувств».  

-  Психогимнастические игры. В этих играх формируются принятие своего имени, принятие своих 

качеств характера, принятие своего прошлого и настоящего [2].  

Хороший результат мы получаем в ходе приемов и методов в основе которых есть эмоциональный 

опыт ребенка, который выражается в распознавании, понимании и выражении эмоций в соответствии с 

ситуацией, первоначальная оценка и регулирование эмоциональных состояний людей.  

В ходе образовательно-воспитательного процесса дошкольники знакомятся с фундаментальными 

эмоциями. Дети знакомятся с опытом сверстников, вербализируют свои переживания, а также знакомятся 

с живописью, музыкой, литературой. В ходе таких занятий у детей расширяется круг осознаваемых 

эмоций, чаще возникает эмпатия по отношению к сверстникам и взрослым. 

В дошкольном возрасте происходит процесс активного становления личности. В течение первых 

семи лет жизни, ребенок начинает осознавать свое «Я», активно познает и оценивает себя и свою 

деятельность. Эмоциональный мир ребенка выходит на новый уровень: он начинает испытывать, новые, 

ранее не знакомые ему эмоции. На все это влияет изменения мотивов, измененная детская среда, 

возникновение новых интересов. Следовательно, эмоциональное развитие детей дошкольного возраста – 

это целенаправленный педагогический процесс, который тесно связан с личностным развитием детей, с 

усвоением ими культурных ценностей, с процессом социализации и творческой самореализации. 

Таким образом, если начать развивать эмоциональную сферу в дошкольном возрасте, тренировать 

и развивать способности предвидеть, руководить своими действиями и брать на себя ответственность, то 

в зрелом возрасте можно достичь большего согласия и совершенства в управлении самим собой. Таким 

образом, важна модель, которая станет для ребенка основным источником информации о различных видах 

эмоций человека. Возможность реализации увиденных моделей в ситуации общения не менее важна во 

время игры. Также важную роль играет окружение ребенка, которое становится инициатором ситуаций, 

ведущих к возникновению различных эмоций. 

Обобщая свой педагогический опыт о данной теме, мы пришли к выводу, что: 

-  эмоциональная сфера является важной составляющей в развитии дошкольников, так как любое 

взаимодействие, общение не будет эффективным, если его участники не способны распознавать 

эмоциональные состояния другого, а также управлять своими эмоциями и понимать их;  

- эмоции помогают ребенку приспособиться к той или иной ситуации;  

- эмоции ребенка — это «послание» окружающим его взрослым о своем состоянии. 

Эмоции ребенка проявляются в его деятельности и зависят от структуры и содержания этой 

деятельности. 
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Аннотация. Целью данной работы является выявление значимость лечебной физической культуры при 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Задачи исследования состоят в определении основных 

заболеваний опорно-двигательного аппарата и выявлении значимости лечебной физической культуры. 

Также даны общие рекомендации при проведении ЛФК и комплексы упражнений, что имеет большое 

практическое значение. 
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Физическая культура и спорт, должны быть неотъемлемой частью жизни каждого человека. Мы 

сталкиваемся со спортивной культурой с детства и следуем ей на протяжении всей нашей жизни [3]. 

Однако, даже если здоровье не позволяет многим людям заниматься профессиональным спортом, 

необходимо не забывать о лечебной физкультуре, которая, в свою очередь, оказывает профилактическое 

действие и улучшает функцию опорно-двигательного аппарата [1, с. 36]. 

Заболевания опорно-двигательного аппарата все чаще поражают людей во всем мире, и это 

действительно настоящая чума 21 века. С конца 20 века динамика таких заболеваний в России 

увеличивалась примерно на 30% каждые десять лет. Поэтому людям с этим заболеванием очень важно 

знать важность лечебно-физической культуры. 

Опорно-двигательный аппарат играет важную роль в жизнедеятельности  человека, включая 

скелетную систему, суставы и связки, обладающие анатомическими и функциональными резервами. 

 Двигательный аппарат — это самодвижущийся механизм, состоящий из 640 мышц, 211-212 

костей, нескольких сотен сухожилий.  

Костно-мышечная система — это важный комплексный опорно-силовой агрегат, образующий 

каркас, придающий форму организму, дающий ему опору, обеспечивающий защиту внутренних органов 

и возможность передвигаться.  

Причин поражения опорно-двигательного аппарата достаточно много, но основная — это 

несоответствие между нагрузкой на суставы и способностью хрящей сопротивляться ей, вследствие чего 

происходит «старение» суставного хряща. Недостаточная активность и недостаток кальция в пище 

снижает прочность опорно-двигательного аппарата.  

Для нормальной жизни, функционирования организма и сохранения здоровья человеку нужна 

двигательная активность. Как раз для больных опорно-двигательного аппарата, на первом месте должна 

стоять лечебная физкультура [2, c. 11].  

ЛФК - медицинская дисциплина, применяющая средства физической культуры с целью лечения и 

реабилитации больных и инвалидов, а также профилактики заболеваний. 

Главный принцип комплекса - регулярность, чаще всего используется утром, а иногда и вечером. 

Концентрация контрастирует со скоростью и интенсивностью. Поспешное выполнение комплекса может 

оказать негативное влияние, а сила и быстрое увеличение скорости мышечной нагрузки могут даже 

привести к травме. Спокойные и плавные упражнения помогают мышцам постепенно укрепляться. 

Обычно рекомендуется, чтобы последний прием пищи перед физиотерапией был за 1-1,5 часа до 

начала занятий. Предпочтение отдается одежде, не ограничивающей занятий спортом, изготовленной из 

натуральных материалов. Часто комплекс выполняется с определенными атрибутами (гимнастический 

мяч, гантели, эспандер и т.д.).), гимнастический коврик для предотвращения травм на абсолютно твердой 

поверхности.  
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Обычно для полного физиотерапевтического комплекса он делится на 3 периода.  

В задачи первого этапа входят: общее повышение тонуса, работа восстановительного процесса и 

формирование компенсаторных движений, работа дыхательной и сердечно-сосудистой систем.  

Вторая задача включает в себя: адаптацию к нагрузке и восстановление подвижности. В третьем 

периоде дефекты, вызванные травмой, проходят, то есть восстанавливается амплитуда движений, 

появляется сила и координация движений.  

Корректирующая гимнастика в основном используется для подростков и детей. Его цель - 

устранить дефекты осанки и исправить искривление позвоночника. Это специальная система физических 

упражнений гимнастического характера. 

Упражнения корригирующей гимнастики оказывают общеукрепляющее воздействие на организм; 

тренирует функции сердечно - сосудистой и дыхательной систем, дифференцированно укрепляет 

определенные мышечные группы, поддерживающие позвоночник, восстанавливать равновесие между 

искривлением позвоночника и вырабатывать правильную осанку. Упражнения выполняются с разгрузкой 

на позвоночник, направлены на те отделы позвоночника, которые необходимо скорректировать, чтобы не 

вызвать искривления других [3, c.30]. 

Упражнения на координацию выполняют при нарушении координации, вызванное заболеваниями 

нервной системы, часто является следствием соблюдения постельного режима.  

Упражнения в воде (гидрокинезотерапия). Такие комплексы проводятся в воде: водоемах, 

бассейнах, ваннах. За счет снижения массы тела в воде наступает эффект расслабления мышц, благодаря 

этому получается снять болевой синдром, укрепить мышцы.  

Механотерапия. Проводится на специальных аппаратах с разными механизмами воздействия. 

Рекомендованы такие занятия при гипотрофии мышц, после переломов и повреждений сухожилий и 

функциональной недостаточности.  

Проведение такого ЛФК способствует крово- и лимфообращению, обмена веществ в мышцах и 

суставах, восстановлению их функции. Упражнения на тренажерах приводят к увеличению ударного и 

минутного объема крови, улучшению коронарного кровоснабжения и легочной вентиляции, повышению 

физической работоспособности.  

Стоит заметить такой вид ЛФК часто идет сопутствующим, так как не может обеспечить 

достаточным разнообразием. 

Таким образом, мы выявили значимость лечебной физической культуры при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата. Выяснили, что ЛФК при помощи средств физической культуры 

способствует лечению и реабилитации больных и инвалидов, а также профилактики заболеваний. Также 

нами были даны общие рекомендации при проведении лечебно-физической культуры, а также комплексы 

упражнений. 
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На сегодняшний день одним из популярных напитков считается алкоголь. Алкоголь - это 

депрессант, который замедляет все процессы в организме. Чрезмерное употребление приводит к 

серьезным последствиям: сердечной недостаточности, церрозу печени, нарушению работы нервной 

системы и т.д.При постоянном распитие спиртных напитков появляется зависимость, который получил 

название алкоголизм. 

Также алкоголь влияет на потомство. Если во время беременности женщина употребляет спиртные 

напитки, то у ребенка может не полностью формироваться центральная нервная система. Это объясняется 

тем, что алкоголь передается через плаценту в кровь ребенка и нарушает обмен веществ, что может 

приводить к различным последствиям [1, 2]. 

Мозг. Алкоголь приводит к кислородному голоданию в сосудах мозга из-за того, что происходит 

замедление циркуляции крови. Происходит разрушение связей между нервными клетками мозга, который 

может приводить различным заболеваниям нервной системы. 

Сердце. При злоупотреблении алкоголем повышается уровень холестерина, нарушается обмен 

веществ в клетках сердечной мышцы, что приводит к кардиомиопатии [3]. 

Алкоголь также поражает пищеварительный тракт. Есть несколько путей взаимодействия с 

пищеварительным трактом: 

1.  Взаимодействует со слизистой оболочкой рта, пищевода, желудка и кишечника. 

2.  Через нервную систему, которая регулирует функции органов пищеварения[4]. 

Влияние на печень. 90 % этанола расщепляется в печени, а остальные 10 % выделяется слюной, 

потом, мочой и т.д. В печени происходит сложный биохимический процесс: превращение этилового 

спирта в ацетальдегид. Не весь этанол разлагается, поэтому нерасщепленный этанол повреждает клетки 

печени.  Из-за этого могут возникать различные заболевания печени: 

1.  Ожирение печени. Когда в клетках печени накапливается жир в виде шариков, в дальнейшем 

образуя пузыри и кисты, которые нарушают движение крови из нее. 

2.  Алкогольный гепатит – это воспаление клеток печени. При этом орган увеличивается в размерах.  

3.  Цирроз печени – заболевание, которое образуется при злоупотреблении алкоголем. Происходит 

замещение печёночных клеток соединительной тканью, появляются рубцы. При этом клетки не 

восстанавливаются. 

Влияние алкоголя на почки. Почечные лоханки выводят вредные вещества из организма, но при 

большом объеме жидкости происходит перегрузка и ослабление функций печени. 

Влияние алкоголя на женский организм.Под влиянием алкоголя на организм женщины в первую 

очередь страдает репродуктивная функция. Он нарушает месячный цикл, негативно влияет на половые 

клетки и зачатие. Также алкоголь повышает риск онкологических заболеваний молочной железы и других 

органов[5]. 
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Аннотация. В статье рассматривается эксперимент по влиянию тренинга саморегуляции на уровень 

стрессоустойчивости студентов-психологов. Изучение данного явления позволит студентам более 

эффективно осуществлять учебную деятельность,  легко справляясь со стрессовыми факторами, 

встречающимися на пути обучения. Данное исследование будет полезно как самим студентам, так и 

преподавателям в вузе, а также практическим психологам для более точного ознакомления с 

особенностями стрессоустойчивости у студентов. 
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В учебно-профессиональной деятельности студенты-психологи сталкиваются с различными 

проблемами: большая загруженность, недостаток времени, экономическая нестабильность, 

эмоциональное напряжение – все это является составляющими стресса. В свою очередь стрессовые 

ситуации не только отрицательно сказывается на успешности учебной деятельности студентов-

психологов, но и регулярное повторение стресса может негативно отразиться на психологическом и 

физическом здоровье студентов. Также без высокого уровня стрессоустойчивости учащимся будет 

трудно эффективно справляться со сложностями, возникающими на всех этапах обучения в вузе.  

   На данный момент в  профессиональной деятельности востребованными являются специалисты 

способные осуществлять трудовую деятельность на максимуме своих возможностей, обладающие 

навыками саморегуляции, имеющие возможность сопротивляться воздействию стрессовых факторов, 

умеющие сохранять способность к эффективному выполнению работы при любых обстоятельствах. 

Именно высокий уровень стрессоустойчивости позволит студентам-психологам поддерживать 

оптимальную работоспособность, высокую активность, способность контролировать свои эмоции, 

ориентироваться в критических ситуациях и находиться в гармонии с собой и окружающим миром. 

Гипотеза нашего исследования звучит так: участие в тренинге саморегуляции повышает 

стрессоустойчивость студентов-психологов. 

Для реализации цели и задач исследования влияния тренинга саморегуляции на 

стрессоустойчивость студентов-психологов была отобрана выборка из 30 человек, обучающихся по 

специальности «Психология служебной деятельности» в КГПИ КемГУ, из них 15 студентов в 

экспериментальной группе и 15 в контрольной. 

Для проверки гипотезы нами были использованы следующие методики: Методика определения 

психической устойчивости, риска дезадаптации в стрессе «Прогноз-2» В.Ю. Рыбников, Тест самооценки 

стрессоустойчивости С. Коухен, Г. Виллиансон, Методика определения стрессоустойчивости Холмс и 

Раге. 

Результаты диагностики до и после экспериментального воздействия экспериментальной группы 

по методике определения психической устойчивости, риска дезадаптации в стрессе «Прогноз-2» 

представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Результаты диагностики до и после эксперимента по методике определения психической 

устойчивости, риска дезадаптации в стрессе  «Прогноз 2» 

На рисунке мы можем видеть значительные изменения в показателях до и после эксперимента. А 

именно после эксперимента мы наблюдаем понижение числа респондентов с низким уровнем 

психической устойчивости и повышение числа респондентов со средним и высоким уровнем 

психической устойчивости. Это свидетельствует об изменениях психической устойчивости в 

положительную сторону и говорит о том, что тренинг саморегуляции оказал значительное воздействие на 

уровень стрессоустойчивости студентов-психологов по данной методике. 

Рассмотрим результаты входной и выходной диагностики по методике самооценки 

стрессоустойчивости Кохена и Виллиансона, которые представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Результаты диагностики до и после эксперимента по тесту самооценки  

стрессоустойчивости С. Коухена, Г. Виллиансона 

 

Согласно данным, представленным на рисунке, видно, что после проведения тренинга в 

экспериментальной группе стал преобладающим показатель хорошего уровня стрессоустойчивости, 

уменьшилось число респондентов с показателем удовлетворительного уровня самооценки, а число 

респондентов с отличным уровнем стало больше –  личностям с отличным уровнем свойственно обладать 

твердым характером, обеспечивающим спокойствие и невозмутимость в любой ситуации и повышенную 

устойчивость к стрессу. Полученные данные свидетельствуют о том, что участие в тренинге 

саморегуляции оказало влияние на уровень стрессоустойчивости студентов-психологов. 

Также нами была проведена входная и выходная диагностика для выявления уровня 

стрессоустойчивости по методике определения стрессоустойчивости Холмса и Раге. Результаты 

представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Результаты диагностики до и после эксперимента по методике определения 

стрессоустойчивости Холмса и Раге 

 

Как показано на рисунке 3, после проведения эксперимента преобладающей стала пороговая 

степень сопротивляемости стрессу респондентов, что свидетельствует об их средней степени стрессовой 

нагрузки, их стрессоустойчивость может снижаться с увеличение стрессовых факторов. Также, исходя из 

результатов методики, мы видим, что число респондентов с низким уровнем сопротивляемости стрессу 

значительно снизилось, а количество респондентов с высоким уровнем не изменилось. Это 

свидетельствует о том, что тренинг саморегуляции поспособствовал увеличению сопротивляемости 

стрессу у студентов-психологов. 

Для выявления влияния тренинга саморегуляции на стрессоустойчивость студентов-психологов 

мы использовали оценку достоверности отличий по t-критерию Стьюдента между изменениями 

показателей дельт по трем методикам. 

В ходе нашего экспериментального воздействия были выявлены достоверные отличия между 

дельтами, между экспериментальной и контрольной группой. Так как результатам математико-

статистического анализа по t-критерию Стьюдента обнаружилось, что: по уровню психической 

устойчивости t-эмп=5,09, при t-крит=3,67 (p≤0,001), по самооценке стрессоустойчивости t-эмп=-5,87, при 

t-крит=3,67 (p≤0,001), а по уровню стрессоустойчивости t-эмп=-4,99, при t-крит=3,67 (p≤0,001). 

Таким образом, согласно результатам исследования, полученным по результатам расчета t-

критерия Стьюдента, мы можем сделать вывод о том, что наша гипотеза о том, что участие в тренинге 

саморегуляции повышает стрессоустойчивость студентов-психологов - подтвердилась.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению взаимосвязи психических состояний и уровня жизнестойкости 

личности. Было проведено эмпирическое исследование 60 респондентов молодого возраста. Показано и 

статистически подтверждено, что отдельные компоненты жизнестойкости личности коррелируют с 

психическими состояниями, отражающими психическое, физическое и эмоциональное 

функционирование. Сделан вывод о высокой значимости формирования жизнестойкости в контексте 

обеспечения психического благополучия личности. 

Ключевые слова: жизнестойкость, психические состояния, самочувствие, совладание со стрессом, 

корреляционный анализ 
 

На современном этапе развития психологической науки все большее внимание исследователей 

обращено к изучению способности личности противостоять негативному влиянию со стороны внешнего 

мира, поиску и раскрытию таких психологических феноменов, которые отражают внутренние ресурсы 

человека, способны нивелировать влияние внешних факторов и способствовать сохранению целостности 

личности.  

Быстрые социальные, экономические и политические изменения в обществе, увеличение потока 

информации, а также скорость технологических и технологических изменений оказывают 

непосредственное влияние на психическое здоровье человека и способствуют формированию 

невротических нарушений, эмоциональных расстройств и дисфунционального поведения. Современное 

общество выдвигает значительное число требований к человеку, а ответственность за жизнь, за ее успех 

полностью ложится на самого человека. Чтобы адаптироваться, приспособиться к этому напряжению и 

успешно реализовать себя, ему необходимо развить навыки решения проблем и приобрести такие 

качества, черту личности, которая позволяет ему эффективно реализовывать себя. Способность человека 

успешно преодолевать неблагоприятные условия окружающей среды и проявлять высокую степень 

устойчивости к стрессовым факторам называется жизнестойкостью.  

В начале 1980-х годов понятие «жизнестойкость» (Hardiness) было введено американскими 

психологами С. Кобейс и С. Мадди в качестве концептуального феномена. В отечественной психологии в 

2000 г. Д. А. Леонтьев предложил обозначить это понятие на русском языке как жизнестойкость [1, с. 5]. 

До сих пор в психологической науке нет единого взгляда на сущность этого понятия, поскольку 

его значение имеет определенную схожесть с такими понятиями, как «жизнеспособность» (Б.Г. Ананьев), 

«мужество творить» (Р. Мэй), «укорененность в бытии» (М. Хайдеггер), «трансценденция» (С.Л. 

Рубинштейн), «зрелость» (Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, Г. Олпорт). В общем виде под 

жизнестойкостью мы будем понимать те убеждения человека, которые позволяют ему оставаться 

активным и предотвращать негативные последствия стресса [2, с. 212]. В самой структуре 

жизнестойкости выделяют три компонента: вовлеченность (убеждение человека в том, что участие в 

реальности дает ему возможность найти в ней интересные и важные вещи); контроль (убеждение 

человека в том, что на исход происходящего в реальности может повлиять только борьба, поскольку он 

сам выбирает стратегию своей деятельности в конкретной ситуации) и принятие риска (вера человека в 

то, что все, что с ним происходит, необходимо для его развития, потому что это дает ему положительный 

и отрицательный опыт) [3, с. 877]. 

В свою модель жизнестойкости C. Мадди включил не только структурные составляющие, но и 

пять основных механизмов, которые позволяют жизнестойкости противостоять стрессовому 

воздействию. В качестве таких механизмов были выделены жизнестойкие убеждения, представляющие 

собой оценку жизненных изменений как менее стрессовых на основе вовлеченности, контроля и принятия 

риска; создание мотивации к трансформационному совладанию, которое подразумевает открытость всему 

новому, готовность человека активно действовать в стрессовой ситуации (использование человеком 

жизнестойких копинг-стратегий); усиление иммунной реакции через психическую и физическую 

мобилизацию; усиление ответственности и заботы о собственном здоровье (жизнестойкие практики 

здоровья); поиск эффективной социальной поддержки, которая будет способствовать 
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трансформационному совладанию, через развитие навыков общения [4, с. 82]. 

Исходя из вышесказанного можно отметить, что теоретическая модель жизнестойкости 

предполагает осуществление совладания посредством изменения психических состояний, 

характеризующих психическую деятельность человека за определенный период времени, имеющих 

начало и конец, изменяющихся с течением времени, но обладающих целостностью, относительным 

постоянством и устойчивостью [4]. В современной науке заметно расширяется круг исследований 

проблемы личностных ресурсов противодействия стрессовым ситуациям, жизненным трудностям (К.А. 

Абульханова, Н.Л. Захарова, Л.А. Китаев-Смык, А.Б. Леонова, Д.А. Леонтьев, В.И. Моросанова, А.О. 

Прохоров, С.К. Нартова-Бочавер, В.Г. Никифоров, М.А. Одинцова и др.). Проблема жизнестойкости 

рассматривается в контексте преодоления дезадаптации личности, снижения эмоционального выгорания, 

профилактики деформаций личности профессионала, психологической безопасности субъекта 

деятельности и т.п. 

Несмотря на активность и всесторонний характер изучения данного феномена, взаимосвязь 

психических состояний и уровня жизнестойкости личности остается нераскрытой, несмотря на высокую 

практическую значимость раскрытия данного вопроса, что и обуславливает актуальность нашего 

исследования. 

Цель исследования заключается в изучении взаимосвязи психических состояний и уровня 

жизнестойкости личности. Мы предположили, что повышение жизнестойкости сопутствует усилению 

проявления благоприятных психических состояний и снижению напряженности негативных. 

Для достижения поставленной цели был использован комплекс следующих методик: 

1.  Тест жизнестойкости С. Мадди (в адаптации Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой) для оценки 

степени выраженности феномена жизнестойкости. 

2.  Методика «Рельеф психического состояния» (А. О. Прохоров) для оценки основных сторон 

психического состояния – психических процессов, физиологических реакций, переживаний и 

поведения.  

3.  Опросник «Самооценка психических состояний личности» (Г. Айзенк) для определения уровней 

таких психических состояний, как тревожность, фрустрация, агрессивность и ригидность. 

4.  Методика «Самочувствие. Активность. Настроение» (В. А. Доскин и др.) для оценки 

психоэмоционального состояния. 

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась при помощи пакета программ 

SPSS Statistics 23.0. Предварительно была проведена оценка нормальности распределения показателей 

посредством расчетов критерия согласия Колмогорова-Смирнова. В результате было выявлено 

несоответствие данных критериям нормальности, в связи с чем, в дальнейшем была использована 

непараметрическая статистика для проведения дальнейшего анализа. Различия между группами были 

оценены с помощью критерия Манна-Уитни; корреляционный анализ был проведён с помощью 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена. 

Сбор данных осуществлялся путем анонимного заполнения батареи тестовых методик. Каждый 

респондент дал согласие на участие в исследовании и использование полученных данных. Общая выборка 

исследования составила 60 респондентов в возрасте от 18 до 35 лет, средний возраст 26,35±5,65 лет. В 

выборке в равном степени представлены мужчины (28 чел., 47%) и женщины (32 чел., 53%) 

В ходе проведенного сравнительного анализа были выявлены достоверные различия между 

группами со средним и высоким уровнем жизнестойкости по показателю шкалы переживаний (p≤0,01), 

эмоциональному фону напряженности переживаний (p≤0,05), значения которых выше в группе с высоким 

уровнем жизнестойкости. Выявлены достоверные различия по показателю тревожности, фрустрации и 

ригидности (p≤0,01), значения которых выше в группе со средним уровнем жизнестойкости. Отмечены 

достоверные различия по показателям самочувствия, настроения и активности (p≤0,01), значения которых 

выше в группе с высоким уровнем жизнестойкости (табл. 1). 

Результаты сравнительного анализа указывают на то, что у лиц с высоким уровнем 

жизнестойкости, по сравнению с лицами со средним уровнем жизнестойкости, отмечается большая 

веселость, оптимистичность, задорность переживаний; их переживания отличаются большей 

раскрепощенностью, легкостью и раскованностью. У лиц с высоким уровнем жизнестойкости, по 

сравнению с лицами со средним уровнем жизнестойкости, отмечается менее выраженное переживание 

эмоционального дискомфорта, вызванного озабоченностью и беспокойством; менее выраженное 

состояние разочарования, раздражение, вызванное неудачей в достижении цели или удовлетворении 
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потребности, а также менее выраженный консерватизм установок, большая гибкость и пластичность 

собственного поведения. 

Таблица 1. Сравнительный анализ психологических состояний людей с средней и высокой 

жизнестойкостью 

Показатели 
Средний уровень Высокий уровень 

U p 
М±σ М±σ 

«Рельеф психического состояния» 

Психические процессы 6,08±1,03 5,76±0,73 259,5 0,085 

Физиологические реакции 5,84±0,93 5,75±0,97 330 0,599 

Шкала переживаний 5,96±1,04 6,78±0,90 185 0,003** 

Эмоциональный фон 6,14±1,73 7,35±1,53 219 0,016* 

Активность переживаний 5,95±2,09 6,18±1,45 350 0,852 

Направленность переживаний 6,18±3,50 6,79±2,64 332,5 0,627 

Напряженность переживаний 5,56±1,96 6,79±1,67 228 0,024* 

Поведение 6,07±1,09 6,26±1,09 309,5 0,383 

«Самооценка психических состояний» 

Тревожность 8,89±3,03 6,74±2,33 183,5 0,003** 

Фрустрация 8,92±4,33 5,68±3,42 197,5 0,005** 

Агрессивность 10,24±4,76 9,26±4,52 316 0,445 

Ригидность 11,45±3,06 9±3,14 209 0,010** 

«Самочувствие. Активность. Настроение» 

Индекс самочувствия 4,76±1,01 5,59±0,83 173,5 0,001** 

Индекс настроения 4,38±0,67 5,58±0,97 57,5 0,000** 

Индекс активности 4,83±1,25 5,82±0,74 193 0,004** 

Примечание: * p≤0,05 ** p≤0,01 

Для лиц с высоким уровнем жизнестойкости характерна большая комфортность 

психофизиологического состояния, более выраженная активность, направленность и целеустремленность 

поведения, а также в большей степени позитивный фон настроения, ощущение приподнятости и 

преобладание стенических эмоций. 

В таблице 2 представлены результаты корреляционного анализа показателей жизнестойкости и 

показателей психических состояний с использованием критерия ранговой корреляции Спирмена. 

Таблица 2. Взаимосвязь компонентов жизнестойкости и психических состояний 

Показатели 
Жизнестойкост

ь 

Вовлеченност

ь 

Контрол

ь 

Принятие 

риска 

«Рельеф психического состояния» 

Психические процессы -0,082 -0,131 -0,066 -0,037 

Физиологические реакции -0,041 -0,068 -0,041 0,029 

Шкала переживаний ,672** ,598** ,611** ,506** 

Эмоциональный фон ,419** ,387** ,290* ,435** 

Активность переживаний 0,199 ,257* 0,137 0,107 

Направленность 

переживаний 
0,233 0,185 0,244 0,131 

Напряженность 

переживаний 
,488** ,371** ,508** ,439** 

Поведение ,267* ,318* 0,165 0,183 

«Самооценка психических состояний» 

Тревожность -,476** -,403** -,436** -,525** 

Фрустрация -,445** -,354** -,455** -,499** 

Агрессивность -,306* -,323* -0,206 -0,193 

Ригидность -,403** -,374** -,368** -,287* 

«Самочувствие. Активность. Настроение» 

Индекс самочувствия ,721** ,645** ,586** ,544** 

Индекс активности ,655** ,613** ,559** ,590** 

Индекс настроения ,661** ,619** ,530** ,480** 

Примечание: * p≤0,05 ** p≤0,01 
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Результаты корреляционного анализа указывают на то, что показатель вовлеченности имеет 

значимые положительные средние взаимосвязи с показателем шкалы переживаний, умеренные 

взаимосвязи с показателем радости, расслабления переживания и поведения (p≤0,01), слабую взаимосвязь 

с показателем активности переживаний (p≤0,05). Выявлены значимые отрицательные умеренные 

взаимосвязи с показателем тревожности, фрустрации, агрессивности и ригидности (p≤0,01). Отмечены 

значимые положительные средние взаимосвязи с показателем самочувствия, активности и настроения 

(p≤0,01). Данные взаимосвязи отражают то, что при выраженной вовлеченности в происходящее 

отмечается состояние веселости, расслабленность переживаний, их активность, бодрость, живость, а 

поведение отличается большей целенаправленностью, управляемостью и активностью. Характерно 

ощущение положительного психического и физического самочувствия, высокая активность и 

положительный фон настроения. Проявляются низкая выраженность эмоционального дискомфорта, 

связанного с ожиданием неблагополучия или предчувствием опасности, низкая выраженность состояния 

фрустрированности, низкая склонность к враждебности и демонстрации превосходства над 

окружающими в сочетании с высокой пластичностью поведения и убеждений.  

Показатель контроля имеет значимые положительные средние взаимосвязи с показателем шкалы 

переживаний и расслабления переживания (p≤0,01), слабую взаимосвязь с показателем радости (p≤0,05). 

Отмечены значимые отрицательные умеренные взаимосвязи с показателем тревожности, фрустрации и 

ригидности (p≤0,01). Выявлены значимые положительные средние взаимосвязи с показателем 

самочувствия, активности и настроения (p≤0,01). Так, при выраженном ощущении у человека 

способности оказывать влияние на собственную жизнедеятельность, отмечается ощущение 

расслабленности переживаний, состояние радости, эмоциональной активности, бодрости и живости. 

Проявляется положительное самочувствие, высокая активность и положительный фон настроения. 

Отмечается низкая выраженность состояния тревожности, фрустрированности в сочетании с высокой 

пластичностью поведения и убеждений.  

Показатель принятия риска имеет значимые положительные средние взаимосвязи с показателем 

шкалы переживаний, умеренные взаимосвязи с показателем радости и расслабления переживания 

(p≤0,01).  Отмечена значимая отрицательная средняя взаимосвязь с показателем тревожности, умеренная 

взаимосвязь с показателем фрустрации и слабая взаимосвязь с показателем ригидности (p≤0,01). 

Выявлены положительные средние взаимосвязи с показателем самочувствия, активности и настроения 

(p≤0,01). Так, при выраженной убежденности человека в том, что любой опыт, в том числе и негативный, 

способствует его развитию, наблюдается ощущение расслабленности переживаний, состояние радости, 

эмоциональной активности, бодрости и живости, эмоциональная приподнятость. Проявляется ощущение 

высокой психофизиологической комфортности состояния, высокая активность и положительный фон 

настроения. Наблюдается низкая выраженность состояния тревожности, фрустрированности в сочетании 

с высокой пластичностью поведения и убеждений. 

Показатель жизнестойкости имеет значимые положительные средние взаимосвязи с показателем 

шкалы переживаний, умеренные взаимосвязи с показателем радости, расслабления переживаний (p≤0,01) 

и слабую взаимосвязь с показателем поведения (p≤0,05). Отмечены значимые отрицательные умеренные 

взаимосвязи выраженности жизнестойкости и тревожности, фрустрации, ригидности (p≤0,01) и 

агрессивности (p≤0,05). Показаны значимые положительные средние взаимосвязи выраженности 

жизнестойкости и самочувствия, активности и настроения (p≤0,01). 

Данные взаимосвязи отражают положительный фон настроения, эмоциональную активность, 

приподнятость, расслабленность, управляемость и последовательность поведения; низкую выраженность 

состояния тревожности, фрустрированности, агрессивности и ригидности; ощущение высокой 

активности, положительного настроения и благоприятного состояния при высоко развитой способности 

личности выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя при этом внутреннюю сбалансированность и 

успешность деятельности.  

Таким образом, показатель жизнестойкости в целом, а также его отдельные компоненты 

непосредственно взаимосвязаны с такими показателями психического состояния, как поведение, такими 

показателями переживаний, как эмоциональный фон и напряженность, такими показателями 

психического состояния, как тревожность, фрустрированность, агрессивность и ригидность, а также 

такими показателями психоэмоционального состояния, как самочувствие, активность и настроение. При 

этом, жизнестойкость не связана с изменение физиологического состояния и функционированием 

психических процессов. Можно предположить, что высоко развитая жизнестойкость проявляется, в 
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первую очередь, в поведении и эмоциональном состоянии человека и не оказывает значимого воздействия 

на изменение физического самочувствия человека, не отражается на протекании его психических 

процессов. Несмотря на это, прямая взаимосвязь жизнестойкости и позитивных поведенческих и 

эмоциональных проявлений демонстрирует ее значимость в процессе адаптации к внешним и внутренним 

изменениям. 

По всей видимости, высоко развитая жизнестойкость позволяет человеку проявлять пластичность 

и изменчивость собственного поведения, не боясь возможных опасностей и угроз, не боясь действовать в 

условиях неопределенности. Благодаря пониманию значимости любого опыта для собственного развития, 

человеку с развитой жизнестойкостью в меньшей степени присуще состояние разочарования, вызванного 

неуспехом или неудачей при достижении целей или удовлетворении своих потребностей. Можно 

предположить, что жизнестойкость позволяет человеку более терпимо относиться и к ошибкам и 

недостаткам окружающих, что проявляется и в низкой агрессивности человека с развитой 

жизнестойкостью. 

Вероятно, та система убеждений о себе, мире и взаимоотношениях с этим миром, которая 

проявляется в открытости окружающему, ощущении значимости и вовлеченности в происходящее, 

ощущении собственного влияния на него позволяет человеку, вне зависимости от окружающих 

обстоятельств, сохранять оптимальное психологическое функционирование, что и было отражено в 

полученных взаимосвязях.  

По результатам проведенного эмпирического исследования, можно сделать следующие выводы.  

1. Сравнительный анализ психических состояний в зависимости от уровня жизнестойкости 

личности продемонстрировал более благоприятное состояние сферы переживаний, в том числе меньшую 

напряженность и более позитивную насыщенность переживаний среди лиц с высоким уровнем 

жизнестойкости. Показано также, что для данной группы характерна менее выраженная тревожность, 

фрустрированность и ригидность. Все показатели психоэмоционального состояния, в том числе 

самочувствие, настроение и активность являются более благоприятными среди лиц с высоким уровнем 

жизнестойкости. 

2. Корреляционный анализ взаимосвязи психических состояний и жизнестойкости личности 

показал, что развитая жизнестойкость, а также ее отдельные компоненты (вовлеченность, принятие риска, 

контроль) соответствует благоприятному состоянию переживаний, их позитивной направленности, 

меньшей напряженности. При высоко развитой жизнестойкости и ее компонентов отмечены низкая 

тревожность, фрустрация и ригидность, а также благоприятное психофизиологическое состояние, 

высокая активность и позитивный фон настроения. Сформированная жизнестойкость и вовлеченность 

соответствуют большей целенаправленности поведенческих реакций, меньшей агрессивности, а при 

высокой вовлеченности отмечено также и повышение активности эмоциональных реакций. 

3. Гипотеза о том, что повышение жизнестойкости сопутствует усилению проявления 

благоприятных психических состояний и снижению напряженности негативных, была подтверждена. 
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Аннотация. В данной статье анализируется, как просмотр фильма «По соображениям совести» влияет на 

мотивацию студентов-психологов призывного возраста. Данная тема всегда будет актуальной для 

учащихся вузов, а данные, полученные в ходе эмпирического исследования, могут использоваться в 

мотивирующих целях студентов вуза. 

Ключевые слова: мотивация, студенты, военная служба, мотивационные состояния. 
 

Сегодня в мире происходят глобальные преобразования, которые не обошли стороной и Россию. 

Происходящие перемены повлияли на все сферы жизни человека: вместе с реформированием в 

социально-политической и экономической области происходят изменения и в Российской армии. Военная 

реформа, активно проводимая в России, приносит положительные изменения: улучшилось статусное 

положение военнослужащих, уровень их благосостояния и социального самочувствия, улучшилось 

материально-техническое обеспечение армии. Но, вместе с положительными изменениями, остаётся ряд 

проблем, требующих разрешения.  

Учитывая последние военные события, происходящие в мире, на Вооруженные силы оказывается 

серьезное воздействие, тем самым, предъявляя особые требования к адаптационному потенциалу 

будущего солдата, его индивидуально-личностным характеристикам. У призывников происходит 

изменение статусно-ролевого положения, повышаются физические, эмоциональные и информационные 

нагрузки, появляется состояние неопределенности и растерянности, связанные с отсутствием 

профессиональных знаний, умений и навыков, преобладанием отрицательных эмоций и пониженного 

фона настроения, разлукой с родными людьми и привычным окружением. Важным является то, что 

психологическая готовность к военной службе носит социально обусловленный характер и определяется 

степенью включенности самих призывников в деятельность, которая приводит к образованию необходимо 

важных воинских качеств. 

Поэтому необходимым становится разработка комплекса мероприятий, направленных на 

психологическое сопровождение лиц, призывного возраста с учетом их личностных особенностей, 

социально-демографических факторов, а также на формирования у призывников осознанного и 

позитивного образа Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Цель:исследовать влияния фильма «По соображениям совести» на мотивацию у студентов-

психологов призывного возраста. 

Задачи исследования:  

1. Проанализировать понятие мотивация в научной литературе. 

2. Проанализировать в научной литературе разработанность проблемы влияния фильмов на 

мотивацию студентов. 

3. Описать этапы, обосновать выборку, подобрать методы и методики исследования. 

4. Разработать эксперимент по исследованию влияния просмотра фильма «По соображениям 

совести» на мотивацию студентов-психологов призывного возраста. 

5. Провести первичную диагностику мотивации у студентов-психологов призывного возраста в 

экспериментальной и контрольной группах. 

6. После просмотра фильма провести вторичную диагностику мотивации у студентов-психологов 

призывного возрастав экспериментальной и контрольной группах. 

7. Выявить влияние просмотра фильма «По соображениям совести» на мотивацию студентов-

психологов призывного возраста. 

Практическая значимостьполученные результаты могут быть использованы психологами в 

разработке рекомендаций по сопровождению формирования мотивации к службе в армии для 
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призывников. На основе полученных данных можно создать специальные программы, обеспечивающие 

поддержание положительного отношения к военной службе, а также дать более ясное понятие 

коллективу вуза, как вести себя со студентами, подлежащими военной службе. 

В сoвременной психологической науке накоплен достаточно обширный теоретический и 

прaктический мaтериал о пoнятии мотивации, видах и сoдержании, структуре и условиях, влияющих на 

динaмику, длительность и устойчивость её проявлений.  

Пoнятие «мотивация» широкo используется в психoлогической литературе, однако 

интерпретируется авторами по-разному. Пoнятие «мотивация» используется для описания и изучения 

разных сoстояний, намерений человека и его способностей, поэтому определяется как многоаспектное и 

интегративное.  

Как психологическое явление, «мотивация» стала предметом исследования в рамках 

экспериментальной психологии, благодаря работам представителям Вюрцбургской школы Н.Аха, 

К.Бюлера, О.Кульпе, немецких психологов Г.Мюллера, Т.Шумана, Г.Фехнера, французского психолога 

Ж.Пиаже. В дальнейшем проблема готовности к деятельности нашла отражение в исследованиях 

установки в школе Д.Н.Узнадзе и социальной установки (аттитюда) в зарубежной социальной 

психологии [1].  

Д. Майерс рассматривает установку как благоприятную или неблагоприятную оценочную 

реакцию на что-либо или на кого-либо, которая выражается во мнениях, чувствах и целенаправленном 

поведении [2]. 

Проблемы мотивации нашли свое отражение и получили дальнейшее развитие в теории и 

практике психологической подготовки к прохождению военной службы, прежде всего в тех отраслях 

психологических знаний, которые изучают деятельность человека в особых, напряженных условиях. 

Исследованием данной проблемы занимались военные психологи В.И. Варваров, А.Д. Глоточкин, М.И. 

Дьяченко, Л.А. Кандыбович, М.П. Коробейников, П.А. Корчемный, Л.Н. Кузнецов, А.М. Столяренко, 

В.Т. Юсов [3][7], которые при анализе процесса психологической подготовки военнослужащих, 

учитывали специфику особенностей деятельности видов Вооруженных Сил, родов войск и воинских 

специальностей. Также проблема психологической готовности к прохождению обязательной военной 

службы затрагивается в работах В. Г. Белова, B. C. Горбунова, В. Н. Лоскутова, М. Н. Попова, В. Е. 

Талынева, М. И. Томчука, И. Б. Ушакова, П. М. Шалимова и других. 

М.В. Ефимов, под мотивацией к военной службе понимает сoстояние, предшествующее 

определенным действиям, при кoтором возможности человека, кoцентрирующиеся в нем, достигaют 

высшей степени, а также набор профессиoнально вaжных личнoстных кaчеств, знаний, умений и 

навыков, которые способствуют наступлению тaкого сoстояния и успешного прoхождения военной 

службы [4]. 

Мы, вслед за М.И. Томчуком, считаем, что общая мотивация к службе в армии выступает 

следствием синтеза социально-психологической, эмоционально-волевой и военно-профессиональной 

готовности. [5]. Важным моментом мотивации к военной службе является то, что она носит социально 

обусловленный характер и определяется степенью включенности самих призывников в деятельность, 

объективно приводящую к формированию необходимых воинских качеств. 

Следует отметить, что мотивация к военной службе проявляется не только перед выполнением, но 

и в ходе работы, и при завершении задач, связанных с воинским трудом, имеет сложную динамическую 

структуру, включающую совокупность эмоциональных, волевых, мотивационных, интеллектуальных 

свойств, состояний психики человека в их соотношении с внешними ситуационными условиями и 

предстоящими задачами. 

Анализ психологической литературы по вопросу «мотивация к службе в Вооруженных силах РФ», 

позволяет нам сделать следующие выводы: 

- общая мотивация к службе в армии представляет собой взаимосвязь социально-

психологической, эмоционально-волевой и военно-профессиональной готовности. Важным моментом 

психологической готовности к военной службе является то, что она носит социально обусловленный 

характер и определяется степенью включенности самих призывников в деятельность, что способствует 

формированию необходимых воинских качеств. Также в основу мотивации входят несколько ведущих 

тенденций, которые пронизывают все уровни этой личности: биологически определенные, показывающие 

его характерологическую структуру; морально-нравственные устои, от которых зависит процесс 

адаптации к новым жизненным условиям; сфера интересов и социальная активность, склонность к 
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определенной профессии, сформированное положительное представление о ней и готовность включиться 

в деятельность [6]. 

Рекомендации 

1. Для большей информативности следует использовать методики, в которых подразумевается 

деление результатов по шкалам; 

2. Исследовать влияние просмотра других фильмов на мотивацию студентов; 

3. Следить за контролем внешней среды и иных факторов, которые могут влиять на мотивацию 

студентов. Например, просмотр фильмов иного жанра (драма, мелодрама); 

4. Провести эксперимент в условиях трудовой или досуговой деятельности; Рекомендации для 

преподавателей и администрации вузов по повышению мотивации у студентов: 

5. Отслеживать психологическое и эмоциональное состояние студентов с целью выявления их 

общего состояния, а также его коррекции; 

6. Организовать студентам индивидуальные и групповые психологические консультации; 

7. Следить за соблюдением оптимального режима учебы и отдыха студентов.  
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Аннотация. Цель – исследование влияния тренинга эмоциональной осознанности на саморегуляцию у 

студентов специальности «Психология служебной деятельности».Полученные результаты могут быть 

использованы психологами в целях развития саморегуляции у студентов-психологов. Также результаты 

исследования могут служить основой создания специальных программ по развитию эмоциональной 

осознанности. 

Ключевые слова: саморегуляция, эмоциональная саморегуляция, когнитивный контроль, волевая 

саморегуляция, эмоциональная осознанность. 
 

Работа психолога служебной деятельности заключается в осуществлении ряда задач, требующих 

от специалиста приведения собственного состояния к оптимальному уровню путем саморегуляции, 

которая позволяет реагировать на текущую ситуацию с помощью диапазона эмоций социально 

приемлемым и достаточно гибким образом.Поэтому целесообразным является изучение причинно-

следственных связей саморегуляции иэмоциональной осознанности. 
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Нами была выдвинута гипотеза: тренинг эмоциональной осознанности повышает показатели 

саморегуляции у студентов специальности «Психология служебной деятельности», а именно повышает 

показатели программирования действий, повышает показатели управления своими эмоциями, повышает 

индекс волевой саморегуляции. 

В своей работе мы опирались на подход Н. Холла: «эмоциональная осведомленность» – 

способность различать и интерпретировать собственные настроения, эмоции, порывы, переживаемых в 

данный момент чувств, их дифференциация, а также их влияние на других людей [6]. 

В своем исследовании саморегуляции мы опираемся на подход E.А. Сергиенко и рассматриваем 

саморегуляцию, как систему, образующуюся из когнитивной, эмоциональной и волевой составляющей. 

Данный подход будет также определять логику психодиагностической части нашего исследования. 

Гипотеза нашего исследования релевантна представлениям о единстве когнитивных, аффективных и 

волевых психических процессов [2]. 

Когнитивный контроль предполагает сосредоточение на задаче и удержание ее в фокусе внимания, 

целеполагания; построение плана действия и действие в соответствии с планом; сличение результата с 

исходным представлением о нем[2].Эмоциональная регуляция – осознанное намерение изменить эмоцию, 

обусловленное ориентировкой на достижение цели, намерением, произвольным действием или 

приложением усилия [7].Волевые процессы находятся в центре подхода В.А. Иванникова, где под волевой 

регуляцией понимается регуляция побуждения к действию, сознательно принятому по необходимости [2]. 

В рамках исследования мы также опираемся на положение, высказанное Т.М. Панкратовым, о том, 

что в ряде факторов, определяющих процессы и механизмы саморегуляции, имеют место быть 

эмоциональные аспекты и составляющие элементы эмоциональной сферы, которые могут оказывать 

влияние на регуляционные характеристики поведения и деятельности [5]. 

Выборка исследования влияния тренинга эмоциональной осознанности на саморегуляцию 

студентов специальности «Психология служебной деятельности» составила 30 студентов специальности 

«Психология служебной деятельности», а именно 15 человек - контрольная группа, 15 человек - 

экспериментальная группа. 

В работе использовались такие методики как: Опросник «Стиль саморегуляции поведения, 

ССПМ» (В.И. Моросанова); «Исследование волевой саморегуляции, ВСК» (А.Г. Зверков и Е.В. Эйдман); 

«Тест эмоционального интеллекта» (Н. Холл). Была составлена программа тренинга эмоциональной 

осознанности. Тренинг рассчитан на 4,5 часа – 3 занятия. Программа включает в себя 3 блока: 

«Эмоциональная осознанность. Осознание эмоций», «Эмоциональная осознанность. Интерпретация 

эмоций», «Эмоциональная осознанность. Распознавание своих эмоций и эмоций других людей». 

До проведения тренинга эмоциональной осознанности по методике «Стиль саморегуляции 

поведения, ССПМ» (В.И. Морсанова) [4] все студенты обладают средним уровнем развитости 

осознанного программирования своих действий. По методике значения по методике «Исследование 

волевой саморегуляции, ВСК» (А.Г. Зверков и Е.В. Эйдман)[1] общий уровень волевой саморегуляции, 

т.е.способности сознательно управлять собственными действиями, состояниями и побуждениями, 

находится в диапазоне средних значений. По методике «Тест эмоционального интеллекта» (Н. Холл)[3] 

исследуем студентам присущи низкие показатели по шкалам «Эмоциональная осведомленность» и 

«Управление эмоциями». 

Для выявления влияния тренинга эмоциональной осознанности на саморегуляцию студентов 

специальности «Психология служебной деятельности» была использована оценка достоверности отличий 

по t-критерию Стьюдента между дельтами показателей входной и выходной диагностики контрольной и 

экспериментальной групп.  

Полученное по методике «Стиль саморегуляции поведения, ССПМ» (В.И. Морсанова) значение 

программирования tэмп. = 2,53 больше tкрит. = 2,045 (при уровне значимости p ≤ 0,05). Полученное по 

методике «Исследование волевой саморегуляции, ВСК» (А.В. Зверьков, Е.В. Эйдман) значение волевой 

саморегуляции tэмп. = 4,17 больше tкрит. = 2,756 (при уровне значимости p ≤ 0,001). Полученное по 

методике «Тест эмоционального интеллекта» (Н. Холл) значение управления своими эмоциями tэмп. = 

2,36 больше tкрит. = 2,756 (при уровне значимости p ≤ 0,01), значение эмоциональной осознанности tэмп. 

= 3,53 больше tкрит. = 2,045 (при уровне значимости p ≤ 0,05). 

Полученные данные свидетельствую о том, что тренинг эмоциональной осознанности повлиял на 

саморегуляцию у студентов специальности «Психология служебной деятельности», а именно повысил 

показатели программирования действий, повысил показатели управления своими эмоциями, повысил 
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индекс волевой саморегуляции. Гипотеза о том, что тренинг эмоциональной осознанности повышает 

показатели саморегуляции у студентов специальности «Психология служебной деятельности», а именно 

повышает показатели программирования действий, повышает показатели управления своими эмоциями, 

повышает индекс волевой саморегуляции, подтвердилась. 
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Аннотация. В данной статье анализируется особенности проявления тревожности в подростковом 

возрасте. Тревожное поведение подростков - одна из актуальных проблем, волнующих современное 

общество. 

Ключевые слова: Тревожность, гендерные особенности, подростковый возраст, релаксационные 

упражнения. 
 

Школьное время считается один из самых важных этапов в жизни каждого человека. Особенного 

внимания, как мы считаем, заслуживает подросткового возраст, характеризующийся нестабильным 

эмоциональным состоянием, психологическими и физиологическими изменения Данный этап мы 

называем переходным, подготовительным ко взрослой жизни. Именно в этот период происходят самые 

яркие события в жизни обучающихся, но вместе с этим возрастает нагрузка на их психику: высокие 

требования к когнитивным способностям и работоспособности, смена состояний из-за экзаменов, 

беспокойство о дальнейших планах и целях в жизни, поступление в профессиональное или высшее 

образовательное учреждение и др.  

Совокупность всех событий и особенностей окончания школьной жизни находит свое проявление 

в повышении тревожности и выраженном беспокойстве учащихся за свою дальнейшую жизнь.  

Помимо этого, современная система образования, находящаяся в стадии стремительного развития, 

не способствует осознанному выбору дальнейшего пути и успешной адаптации психики молодых людей 

к успешному завершению школьного этапа. В связи с чем очень большое количество выпускников не 
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имеют возможности вовремя подстроится под современные требования образовательной системы и 

сделать верный выбор своего дальнейшего направления. Как мы считаем, такому результату 

способствует высокая тревожность учащихся на завершающем этапе основного образовательного 

процесса, что находит себя в актуальности нашей работы. 

Цель: влияние релаксационных упражнений на тревожность подростков. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать феномен тревожности во взглядах ученых-психологов. 

2. Изучить возрастные и психологические особенности подросткового возраста. 

3. Рассмотреть в научной литературе разработанность проблемы влияния релаксационных 

упражнений на тревожность подростков. 

3. Описать этапы, обосновать выборку, подобрать методы и методики исследования. 

4. Разработать программу, направленную на релаксацию и снижение тревожности. 

5. Исследовать посредством первичной диагностики уровень тревожности подростков в 

контрольной и экспериментальной группах. 

6. Провести программу релаксационных занятий и повторно изучить уровень тревожности у 

подростков в экспериментальной и контрольной группах. 

7. Выявить влияние релаксационных упражнений на тревожность подростков. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в доказательстве важности 

применения релаксационных занятий для снижения тревожности, что, в свою очередь, способствует 

более эффективной адаптации к обучению в среде профессионального и высшего образовательного 

учреждения, снижению количества отчислений, профессиональному самоопределению и полноценному 

развитию личности. 

Психология как наука ставит перед собой цели изучения различных явлений психики человека. 

Одним из таких явлений, представляющих большой интерес для психологии, является тревожность. При 

этом понятие «тревожность», по мнению большинства исследователей, следует различать от понятия 

«тревоги», но эти понятия в большинстве своем взаимодополняющие, родственные. В нашей научной 

работе мы будем дифференцировать данные понятия.  

По определению Американской психиатрической ассоциации, как указывает А. Г. Меркин с 

соавторами, страх – это эмоциональный ответ на реальную или воображаемую неизбежную угрозу, тогда 

как тревога – это ожидание будущей угрозы. Тревога, таким образом, определяется как временное 

неточное эмоциональное состояние, вызванное потенциально опасной ситуацией, вред от которой 

незначителен или его сложно определить. Способность испытывать тревогу является адаптивным 

свойством психики человека и позволяет сохранять готовность к реакции на реальную угрозу и 

называется тревожностью. Однако повышенная тревожность не способствует адаптации и способствует 

ухудшению самочувствия, снижению показателей умственной и физической работоспособности, 

способствует развитию или прогрессированию хронических заболеваний. Тревожность также 

становится дезадаптивной, если она наблюдается постоянно или развивается под действием стимулов, не 

несущих реальной угрозы [2]. 

В общих чертах в современное время среди зарубежных исследований, как отмечает Е. 

И. Щебланова, тревожность понимается как относительно стабильная эмоционально-личностная 

особенность человека, обозначающая склонность к частым и сильным переживаниям эмоционального 

дискомфорта и внутреннего напряжения в связи со страхами в предчувствии грозящей неудачи или 

опасности, которые часто сопровождаются физиологическими симптомами: высокая двигательная 

активность, учащенным сердцебиением, повышенным потоотделением, ознобом, тремор [7]. 

Исследователь Л. А. Сундеева изучает взгляд на понимание тревожности приверженца 

психоаналитического подхода С. Салливан. В рамках изучения тревожности у детей ученый предлагает 

рассматривать тревожность не только как одно из основных свойств личности, но и как фактор ее 

развития. Тревожность, как указывает автор, развивается в раннем детстве в результате взаимодействия 

ребенка с неблагополучной социальной средой. В связи с этим, детерминирующей основой поведения 

человека и его главной потребностью становится стремление избавиться от чувства беспокойства и 

тревоги [1]. 

Старший школьный возраст обладает специфическими особенностями, становление которых 

особенно важно для дальнейшего формирований здоровой личности. 
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Старший школьный возраст в соответствии с различными подходами к периодизации, приходится 

от 14-15 лет и до 17-18 лет. 

В соответствии с отечественным подходом знаменитых отечественных исследователей 

Л. С. Выготского и Д. Б. Эльконина, который рассмотрен Ю. Б. Гиппенрейтер, выделяются 

следующие особенности рассматриваемого жизненного этапа. Для этого возраста характерно наличие 

кризиса, который связан со становлением личности как субъекта собственного развития. Основным 

процессом на данном возрастном этапе является развитие самосознания [3]. Среди основных 

новообразований рассматриваемого этапа учеными отмечаются осознание своей индивидуальности, 

развитие рефлексии и самосознания, формирование жизненных планов, профессиональное 

самоопределение и формирование мировоззрения [1]. 

Формирование Я-концепции, как указывает Г. В. Залевский, в рассматриваемом возрасте 

характеризуется противоречивостью, неустойчивостью, именно формирование устойчивой самооценки 

является основой формирования саморегуляции. В 15-17 лет представления о себе охватывают уже все 

стороны собственной личности, во всей их многогранности и единстве, суждения о себе 

совершенствуются, подвергаются самокритике, самооценка становится наиболее точной [1].  

В процессе изучения научных исследований, сходных по своему предмету с нашей научной 

работой, мы можем сказать, что вопрос о воздействии релаксационных занятий на психику был 

рассмотрен многими исследователями. 

В начале 20 века исследователь В. Кеннон установил, что в сложных ситуациях у человека 

возникают эмоциональные реакции, выраженные в изменениях эндокринных, вегетативных, 

двигательных и других функций, которые вызывают энергетическую мобилизацию организма. 

Отечественные авторы во главе с Ю. Н. Алляновым рассматривают учебную деятельность как 

конкретный пример эмоционально насыщенной, стрессовой ситуации. В качестве одного из современных 

и востребованных направлений коррекции и профилактики эмоционального стресса и тревожности 

исследователи называют метод релаксации, направленного на развитие и совершенствование 

самоконтроля и саморегуляции физиологических функций [1]. 

Н. К. Зиналиева при исследовании влияния релаксационных методик на психологическое 

состояние человека указывает на следующее. При резком возрастании темпа жизни общества 

возрастает и психоэмоциональная нагрузка на нервную систему человека. При этом, человек не 

испытывает достаточного объема необходимой физической нагрузки, которая бы способствовала балансу 

с психоэмоциональной. Каждому человеку необходимы дополнительные стимулы для преодоления 

неблагоприятных психологических состояний, среди которых лидирует тревожность.Особой 

значимостью в таких стимулах обладают методы релаксации. Под релаксацией 

Н. К. Зиналиева предлагает понимать – специальный метод, направленный на снятие мышечного и 

нервного напряжения с помощью специально подобранных техник. В основе их возникновения лежат 

духовно-религиозные практики. Результатом релаксации представляется универсальный 

механизм снижения психической напряженности, в следствие чего появляется возможность 

разрешения множества психологических проблем. Именно с этим связана широкая популярность 

релаксационных процедур в самых различных методах психокоррекции. Функции релаксации в 

совокупности приводят к тому, что организм расслабляется, приобретает возможность 

снизить интеснивность хронического напряжения и получает доступ к новым ресурсам для выживания и 

самовосстановления. Кроме того, сам процесс глубокого мышечного и ментального расслабления 

благотворно влияет на вегетативную нервную систему, положительно сказывающееся на деятельности 

внутренних органов [1]. 

Известно, что во время учебы в профессиональном образовательном учреждении 

здоровье обучающихся может ухудшиться, детерминантной чего выступают интенсивные учебные 

нагрузки, активное социальное взаимодействие, прерывистое и неправильное питание и др. 

Нередко ученики испытывают воздействия стрессов, особенно в период экзаменов, самостоятельных 

и контрольных работ. Поэтому, О. Г. Коурова также называет важность овладения способами релаксации 

в школьный период для успешной адаптации и обеспечения эффективного обучения. Психофизические 

упражнения, направленные на релаксацию, вызывают снижение физиологических проявлений 

тревожности, среди которых выделяют напряжения сердечно-сосудистой системы, снижение 

показателей частоты сердечных сокращений и артериального давления, а также ускорению 

восстановительных процессов. Кроме того, релаксация, как отмечает О. Г. Коурова, повышает 
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показатели самочувствия, используется как средство профилактики перенапряжения и утомления, 

которые возникают в течение учебного процесса [3]. 

Другой исследователь Т. В. Попова среди различных качеств организма выделяет способность к 

психофизической регуляции, которая необходима для мобилизации резервных возможностей 

организма. Обучение методам психофизической регуляции, как указывает Т. В. Попова, поможет уберечь 

личность от манипуляций, помочь ей овладеть способами психологической защиты. Существующие 

системы психофизической регуляции предлагают разнообразные психофизические и релаксационные 

упражнения, благодаря которым можно регулировать состояния, поведение и эмоции. Вместе с этим, по 

причине того, что будущим специалистам во время обучения часто приходится быть в ситуациях, 

характеризующихся неопределенностью и непредсказуемостью, необходимостью 

принимать решения в сложных ситуациях, процесс профессиональной подготовки должен 

осуществляться совместно с использованием методов психофизической подготовки и релаксации [4].  

Релаксационные упражнения, которые включают в себя дыхательные практики позволяют 

обучаться более эффективно, а именно увеличиваются показатели аттенционных свойств, снижется 

уровень тревожности и напряжения, наблюдается оздоровительный эффект по отношению к дыхательной 

системе. К таким выводам приходит в своем исследовании И. А. Афанасьева совместно с коллегами [3,4]. 

Под тревожностью в нашем научном исследовании мы будем понимать предложенное Ч. 

Д. Спилбергером определение. Тревожность – особое состояние, часто возникающее у человека и 

выражающееся в повышенной эмоциональной напряженности, сопровождающейся страхами, 

беспокойством, опасениями, препятствующими нормальной деятельности или общению с людьми. 

Тревожность разделяется на ситуативную (связанную с какой-либо ситуацией) и личностную 

(выражающейся в качестве устойчивого свойства личности) [5,6]. 

Старший школьный возраст приходится на период от 14-15 лет и до 17-18 лет. В нашем 

исследовании в качестве респондентов, входящих в данный возрастной этап, мы рассматриваем учащихся 

старших классов, а именно с 9 по 11 классы. Для этого возраста характерно наличие кризиса, 

который связан со становлением личности как субъекта собственного развития. Основным процессом на 

данном возрастном этапе является развитие самосознания. 

В научной литературе имеется ряд научных исследований, направленных на изучение 

влияния релаксационных занятий на тревожность. Итогом научных трудов является описание 

использования различных психофизиологических методов, направленных на достижение релаксации, на 

психику молодых людей во время их образования в учебном учреждении. При грамотном 

синтезировании обучения с приемами психофизиологической релаксации можно достигнуть 

оптимального эффекта образовательного процесса, улучшить эмоциональное состояние молодых людей. 

Рекомендации 

 Для обучающихся с высоким уровнем тревожности мы рекомендуем придерживаться следующих 

несложных правил и техник. 

1.  Переключение («это будет завтра, а сегодня я не буду об этом думать»). 

2.  Отвлечение (переключение внимания на другую деятельность, занятие). 

3.  Оценка вероятности возникновения угрожающего события («насколько я уверен, что оно 

произойдет от 0 % до 100 %?») 

4.  Снижение значимости («Это всего лишь отчет. Да, он имеет публичный характер, но я уверен в 

своих силах, могу пояснить каждую фразу и цифру. Это всего лишь рассказ о проделанной работе. 

Такой же, каких было уже много на бумаге»). 

5.  Продумывание запасного плана (наличие альтернативных действий, решений, реакций и 

поведенческих проявлений). 

6.  Увеличение каналов и объема информации по возможному событию (уточнение, открытые 

вопросы, интересоваться мнением и опытом окружающих). 

7.  Перерывы с физическими разминками. 

8.  Проигрывание предыдущих ситуаций успеха и гордости за себя или просто позитивных приятных 

моментов. 

Одним из самых эффективных способов преодолеть состояния тревоги состоит в том, чтобы 

сосредоточиваться не на затруднениях и внезапных событиях, а на том, что можно и хорошо было бы 

сейчас сделать. Т.е., акцентировать свое внимание на «здесь и сейчас». 
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По возможности заниматься любимыми делами, реализовывать свои интересы. Это позволит 

переключать свою психику от угрожающих, тревожных ситуаций.  

Полезно думать о положительном свойстве тревоги, как мобилизующего фактора для своего 

организма. С ее помощью все люди имеют возможность успешно адаптироваться к условиям окружения, 

оптимизировать свои личностные ресурсы для разрешения трудностей. Важно научиться управлять таким 

состоянием, начав с мысли о пользе тревоги.  
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Аннотация. В данной статье анализируется, как прослушивание классической музык влияет на 

тревожность у студентов. Данная тема всегда будет актуальной для учащихся вузов, а данные, полученные 

в ходе эмпирического исследования, могут использоваться в обучении студентов-психологов и работе 

педагогического коллектива вуза. 

Ключевые слова: тревожность, студенты-психологи, классическая музыка,  эмоциональные состояния. 
 

Человек вынужден ежедневно принимать множество решений. Быстрый темп жизни, постоянное 

напряжение, необходимость сделать как можно больше дел зачастую приводят к тому, что человек 

испытывает стресс. У студентов появление стресса обусловлено условиями, в которых они находятся – 

необходимость посещать лекции, выполнять практические работы, посещать производственную практику, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 12 (69) 2022г.
 

  

 

 

 



 

 

 

89 

осваивать и совершенствовать профессиональные умения и навыки. Длительное пребывание студента в 

состоянии стресса приводит к истощению нервной системы, что ведет за собой негативные последствия: 

разлад в работе органов и систем, обострение хронических заболеваний, нежелание учиться и общаться 

со сверстниками. 

Для предотвращения появления таких негативных последствий учеными уделяется особое 

внимание прослушиванию классической музыки, как способу эффективного средства реабилитации и 

профилактики, повышающих резервные возможности организма студента. Психологические механизмы, 

лежащие в основе личностных изменений, включают в себя идентификацию с художественным образом 

музыкального произведения, сопереживание эмоциональных состояний, выражаемых посредством 

музыки, рефлексию и соотнесение своего жизненного опыта с жизненным опытом автора музыкального 

произведения. Эмоциональное потрясение и сопереживание, возникающие при прослушивании ряда 

музыкальных произведений, могут способствовать душевной разрядке слушателя — катарсису. По 

данным некоторых исследователей, особенно богата катарсическим воздействием музыка П. И. 

Чайковского. Прослушивание классической музыки вызывает сильную эмоциональную реакцию, которая 

способствует снижению стресса, беспокойства, раздражительности и аффективных состояний. 

Цель: исследование влияния прослушивания классической музыки на тревожность у студентов-

психологов. 

Задачи исследования:  

8. Проанализировать понятие тревожности в научной литературе. 

9. Изучить разработанность проблемы влияния прослушивания классической музыки на 

тревожность у студентов-психологов. 

10. Охарактеризовать этапы, методы и методики, выборку исследования. 

11. Разработать эксперимент по исследованию влияния прослушивания классической музыки на 

тревожность у студентов-психологов. 

12. Провести первичную диагностику тревожности у студентов-психологов в экспериментальной и 

контрольной группах. 

13. Провести эксперимент с прослушиванием классической музыки с последующей повторной 

диагностикой тревожности в экспериментальной и контрольной группах. 

14. Проанализировать, каким образом влияет прослушивание классической музыки на тревожность у 

студентов-психологов. 

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты эмпирического 

исследования могут использоваться в обучении студентов-психологов и работе педагогического 

коллектива вуза. 

Тревожность – это индивидуально психологическая особенность переживать человеком сильную 

тревогу вне зависимости от обстоятельств. По определению Р.С. Немова «Тревожность – это постоянное 

или ситуативно проявляемое свойство человека приходить в состояние беспокойства, испытывать страх и 

тревогу, в специфических социальных ситуациях» Тревожность, как состояние, свойственна каждому 

человеку, и причины, по которым возникает тревога - совокупны между собой. Низкий уровень 

тревожности способен мобилизовать силы в достижение цели, высокая тревожность как свойство 

личности, действует обратно и может привести человека к отчаянию [1] 

В 40-х годах XX века американский психоаналитик Карен Хорни занималась изучением личности, 

в частности, описала различные типы невротического поведения. Она определила, что особенности 

поведения связаны с внутренними потребностями, которые возникают в результате базовой тревоги. 

Схожие взгляды имел на феномен тревожности С. Салливен, который также рассматривал тревогу, 

как фактор определяющий развитие личности. Суть «межличностной теории» в том, что личность не 

может быть изолирована от других, начиная с контакта с матерью личность, в период всей жизни вступает 

в межличностные отношения. Продукт этих отношений - тревога, или беспокойство.  

«Тревога» - это понятие, введенное Зигмундом Фрейдом, в настоящее время большинством 

авторов, рассматривается как разновидность страха. Тревога как состояние, включает в себя такие 

составляющие, как субъективные чувства напряжения, беспокойства, волнения, опасения, а также 

признаки активации вегетативной нервной системы.  

Отличия между тревожностью и тревогой А. М. Прихожан формулирует следующим образом: 

«Тревожность - переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с 

предчувствием грозящей опасности» [2].  
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Многократное повторение тревожных ситуаций, ведет к закреплению тревожности как 

устойчивого образования, то есть тревожности как свойства или черты личности. Однако, тревожность 

может быть, как устойчивой чертой личности, так и ситуативным, то есть временным состоянием 

человека.  

Тревожность также понимается, как отрицательное эмоциональное переживание, которое связано 

с предчувствием опасности. Вместе со страхом и надеждой, тревога это - особая, предвосхищающая 

эмоция [3]. 

Как сигнал об опасности, тревожность привлекает внимание к различным трудностям и позволяет 

мобилизовать силы, тем самым помогает достичь лучшего результата.  

В настоящее время, открытым остается вопрос о том, почему тревожность сохраняется, когда 

неблагоприятные факторы, вызвавшие ее, пропадают, или из- за чего люди переживают тревожность, 

несмотря на благополучные условия ситуации (неадекватная тревожность). 

Также тревожность очень часто возникает из-за внутренних конфликтов, то есть за основу для 

возникновения тревожности берутся противоречия между присутствующими у личности возможностями 

и предъявляемыми к ней требованиями действительности, с которыми человек по каким-либо причинам 

не может справиться. Личный смысл и значимость определяет силу конфликтующих переживаний, 

создает эмоциональное напряжение, которое переживается как тревожность. Если внутриличностный 

конфликт сохраняется довольно длительное время, то это может способствовать сохранению и усилению 

тревожности. В данном случае тревожность - это сигнал, который предупреждает о возможных 

искажениях в развитии личности[4]. 

Музыка традиционно считается одним из мощнейших средств эмоциональной регуляции 

психической активности человека. При помощи своих выразительных средств она может моделировать 

основные эмоциональные состояния – переживания. Музыке отводится значительное место в области 

стимуляции психических процессов в разных видах трудовой и учебной деятельности, поскольку она 

способствует снятию зрительного и слухового утомления, гармонизации и резонансному поглощению 

производственных шумов, созданию благоприятной атмосферы на рабочем месте и положительного 

настроя на работу, обогащению внутреннего содержания однообразной и монотонной работы, 

формированию и поддержанию оптимальных ритмов трудовых процессов.  

Всё это благоприятно сказывается на повышении производительности труда, предотвращает 

негативные последствия учебных и производственных стрессов, препятствует развитию переутомления, 

облегчает формирование навыков саморегуляции [5].  

Состояние тревожности и когнитивных функций у студентов до и после прослушивания 

классической музыки было изучено группой ученых Крымского федерального университета В.И. 

Вернадского. В ходе выполненного исследования удалось выявить положительное влияния 

прослушивания курса классической музыки на состояние тревожности у студентов.  

Л.В. Сысоева и В. Боярская провели исследование, в котором изучили влияние классической 

музыки на психоэмоциональное состояние студентов. Были получены следующие результаты: студентам 

предлагалось в ходе прослушивания музыкальных композиций описывать свое настроение, возникающие 

образы, чувства, ощущения. Во время прослушивания композиции в жанре классической музыки, 90% 

испытуемых охарактеризовали свои ощущения как положительные, приятные, отметили появление 

чувства расслабления, спокойствия. Отзывы студентов звучали так: «хорошее состояние души», «…я 

стала более расслабленной, спокойной, музыка вызвала очень много тем для обдумывания» 

«…умиротворение, спокойствие, некая эйфория, желание взлететь и раствориться в красоте этого мира, в 

этих красках» «…безмятежность, любовь, романтика»[6]. 

Для проверки гипотезы о том, что прослушивание классической музыки снижает тревожность у 

студентов-психологов было проведено изучение уровня тревожности у испытуемых при помощи методик 

«Диагностика ситуативной тревожности» Спилбергера-Ханина, и «Шкала тревожности студента» Ж. 

Тейлор в модификации Г.Ш. Габдреевой. Исследование показало, что показатели в экспериментальной 

группе на констатирующем и контрольном этапах исследования статистически значимы и позволяют 

сделать вывод о том, что гипотеза была подтверждена – прослушивание классической музыки снижает 

тревожность у студентов-психологов. 

Рекомендации 

1)  Использовать методики, в которых подразумевается деление результатов по шкалам для большей 

информативности; 
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2)  Исследовать влияние на тревожность других жанров музыки; 

3)  Контролировать внешнюю среду и иные факторы, которые могут влиять на тревожность 

студентов. Например, проведение исследования вне зачетно-экзаменационного периода; 

4)  Провести эксперимент в условиях досуговой или трудовой деятельности; 

Рекомендации для преподавателей и администрации вузов по снижению тревожности у 

студентов: 

5)  Регулярно изучать психоэмоциональное состояние студентов с целью выявления их 

психоэмоционального состояния и его своевременной коррекции; 

6)  Организовать регулярные индивидуальные и групповые психологические консультации; 

7)  Строго следить за соблюдением режима учебы и отдыха студентов. 

Список литературы: 

1. Айзенк, Г. Психологические теории тревоги: Тревога и тревожность / Г. Айзенк. Под ред. В.М. 

Астапова, переиздание. - СПб.: Питер, 2015. - 247 с. 

2. Барканова, О. В Методики диагностики эмоциональной сферы: психологический практикум / 

Красноярск: Литера-принт, 2009. – 237 с. 

3. Великова, С. А. Влияние уровня тревожности на успеваемость студентов вуза / С. А. Великова // 

Мир науки, культуры, образования. – 2021. – № 2(87). – С. 191-194.  

4. Ермакова, А. В. Выявление показателей тревожности у студентов факультета психологии и 

дефектологии / А. В. Ермакова // Мир без границ : Материалы XI Всероссийской научно-

практической конференции студентов и молодых ученых, Ставрополь, 04 декабря 2020 года. – 

Ставрополь: Ставропольский государственный педагогический институт, 2020. – С. 36-41.  

5. Жалюк, В. Р. Потенциал современных музыкальных произведений на уровень тревожности 

подростков / В. Р. Жалюк // Всероссийский форум молодых исследователей : Сборник статей III 

Всероссийской научно-практической конференции, Петрозаводск, 25 марта 2021 года. – 

Петрозаводск: Международный центр научного партнерства «Новая Наука» (ИП Ивановская 

Ирина Игоревна), 2021. – С. 309-313. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=45659092 

6. Залата, О.А. Состояние тревожности и когнитивных функций студентов до и после курса 

прослушивания музыки разного направления / О.А. Залата, П.С. Вербенко, Э.Ф. Измаилов // 

Когнитивные исследования на современном этапе [Электронный ресурс]: материалы 

Всероссийской конференции с международным участием по когнитивной науке (Архангельск, 19–

22 ноября 2018 г.). – Электронные текстовые данные. Архангельск: САФУ, 2018. - С. 55-58.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 12 (69) 2022г.
 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формат 60х90/16. Гарнитура Times New Roman 

Бумага офсетная.  

Адрес страницы в сети Интернет: www.naupri.ru 

Дата выхода в свет: 20.12.2022. Цена свободная. 

© Авторы статей, 2022 

© Редакция научного журнала «Наука через призму времени», 2022 

E-mail: nau-pri@naupri.ru 




